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В День народного единства было приятно смо-
треть на дружеские яркие коллективыи счастли-
вые лица. Организатор Марина Александровна 
Шадрина пригласила принять участие в меропри-
ятии всю нашу семью.

Мы с детьми представляли казахскую культуру. 
Стол украшали баурсаки различных видов, бе-
ляши, казахский пирог чак-чак, шельпеки, плов 
по-казахски, некоторые напитки и восточные сла-
дости. Все это гости могли попробовать. Очень 
порадовала активность детей: они не просто при-
сутствовали, а рассказывали о традиционных 
блюдах, демонстрировали костюмы. Здесь хочется 
выразить огромную благодарность С.А. Еновой, 
которая в последний момент помогла нам сшить 
костюм младшему участнику. Большая ответ-
ственность легла на плечи дочери Азизы. Она по-
лучает профессию «пекарь-кондитер и повар» на 
третьем курсе ГБПОУ «КТСиТ». За один вечер ей 
пришлось замешивать пять видов теста для наци-
ональных казахских блюд. Сын Темерлан помогал 
гладить, оформлять стол. Младший Амин укра-
сил нашу семейную делегацию: выступил актив-
нейшим дегустатором всех яств. Приготовление 
же плова из баранины никому не доверил папа 
Заурбек. 

Во время концерта участники должны были со 
сцены произнести приветственные слова – сыно-
вья на казахском языке поприветствовали гостей 
зала. Мы зарядились очередной порцией позитива, 
почувствовали себя частичкой большой страны. 
Люблю своих родных и друзей, благодарю за под-
держку! 

Мира и единства всем семьям многонациональ-
ной России!

Наталья КоНтогова

Четвертого ноября Россия отмечает День на-
родного единства. Этот праздник один из са-
мых молодых. Он занимает особое место сре-
ди государственных праздников современной 
России. Родина и единство… В этом празднике 
заложен глубокий смысл. Именно поэтому он 
становится все популярнее год от года. В этот 
день по всей огромной территории нашей мно-
гонациональной страны прошли праздничные 
мероприятия.

ской, башкирской, русской кухонь. Централь-
ная библиотека провела мастер-класс по изго-
товлению праздничной открытки.

Всех присутствующих поздравил исполняю-
щий обязанности Главы Кетовского района Ду-
дарев В.В.

Праздничную программу продолжил концерт. 
Выступления коллективов, солистов сложились 
в интересную программу. Яркими номерами ке-
товчан порадовали артисты из разных уголков 

В селе Кетово праздничная программа на-
чалась с выставок декоративно-прикладного 
искусства и национальных блюд. В фойе рай-
онного Дома культуры творческие коллективы 
сел Колташево, Каширино, Садовое, Марково, 
Митино и п. Светлые Поляны приветствовали 
и угощали гостей блюдами немецкой, украин-

нашего района. Красочные и запоминающиеся 
танцевальные номера, песни на украинском, 
татарском и русском языках, яркие, нарядные 
костюмы артистов подарили зрителям неза-
бываемые впечатления и эмоции. Каждый из 
присутствующих на концерте почувствовал, 
насколько сильна и любима Россия.
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«АКАДЕМИя МАСТЕрСТВА»

ЛУЧШАя ДЕТСКАя 
ШКОЛА ИСКУССТВ

ПОСВяЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ

ВСЕрОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО

«ШКОЛА АКТИВА»

Первого ноября в Введен-
ской детской музыкальной 
школе прошел межмуници-
пальный фестиваль педаго-
гических идей «Академия 
мастерства». В нем приняли 
участие 8 школ: Кетовская 
ДМШ, Куртамышская ДШИ, 
Звериноголовская ДМШ, Вве-

Вторую учебную четверть ученики Лесниковской 
детской музыкальной школы встретят в обновлён-
ном актовом зале, сцена которого теперь выглядит 
торжественно и нарядно. Это подарок от компании 
«Баженов Групп» – производителя одежды сцены, 
сертификат от которой Лесниковская ДМШ полу-
чила, став победителем конкурса «Лучшая детская 
школа искусств Уральского Федерального округа», 
прошедщего в июне этого года в Екатеринбурге.

Двадцать восьмого октября в Кетовской ДМШ 
состоялся праздник «Посвящение первокласс-
ников в музыканты». На праздник пришли все 
первоклассники школы: домристы, пианисты, 
флейтисты, гитаристы, баянисты, хореографы, 
вокалисты, а также их родители, бабушки, де-
душки. В этот день сцена была предоставлена 
начинающим музыкантам. Дети, на радость зри-
телям, артистично исполнили пьесы русских и 
зарубежных композиторов. Наградой были про-
должительные аплодисменты. В этот день царила 
атмосфера любви, добра и света. В конце празд-
ника первоклассники произнесли «клятву» юных 
музыкантов и получили памятные подарки.

В Международном детском центре «Артек» за-
вершился Всероссийский летний фестиваль ГТО. 
В финале фестиваля приняли участие более 650 
участников из 83 субъектов РФ.

Честь Курганской области отстаивали: Гаври-
лова Алена, Сырбу Евгения (г. Курган), Галямин-
ских Егор, Вандакуров Артем, Нестеров Иван 
(Кетовский район), Самарина Софья (Шадрин-
ский район), Рыкованова Мария (Половинский 
район), Киланов Константин (Мишкинский рай-
он). Ребята представили III и IV ступени ком-
плекса ГТО.

В течение 8 дней юные спортсмены выполняли 
нормативы: стрельба из пневматической винтов-
ки, бег на короткие и длинные дистанции, мета-
ние мяча, плавание, сгибание и разгибание рук, 
подтягивание.

По итогам всех состязаний команда Курганской 
области заняла 27 место из 83 регионов. В «трой-
ку» лидеров общекомандного зачета вошли: 1 ме-
сто – команда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 2 место – команда Белгородской 
области; 3 место – команда Волгоградской обла-
сти.

Среди команд Уральского федерального округа 
команда Курганской области стала третьей.

С 27 октября по 2 ноября на 
базе Оздоровительного ком-
плекса города Кургана прошла 
«Школа актива» Кетовского 
района. 50 учащихся района 
в течение недели работали на 
двух образовательных пло-
щадках: «Лидеры Юнармии» 
и «Добровольчество».

Программу по развитию 
добровольческого движения 
в Кетовском районе реализо-
вывала команда молодёжного 
движения «Ступени». 25 ак-
тивистов из 9 общеобразова-
тельных организаций района, 
ребята Школы помощников 
вожатого «Ступени» и Кур-
ганской школы вожатых Яма-
ла приняли участие в работе 
программы. Центром внима-
ния стали: добровольчество 
как социальное явление, раз-
работка социальных проек-
тов, игротехника и анимация 
в работе волонтеров, подго-
товка и проведение событий, 
мастер-классы по танц-мо-
бам. Значительная часть про-
граммы ориентировалась на 
практику.

Во время проведения «Шко-
лы актива» в рамках реали-
зации проекта по развитию 
интеллектуальных игр в Ке-
товском районе для участни-
ков был проведен игровой 
практикум по игре «Что? Где? 
Когда?». Вернувшись в свои 
образовательные организа-
ции, волонтеры смогут про-
вести подобные интеллекту-
альные игры в своих школах и 
населенных пунктах.

Тридцать первого октября 
на базе Оздоровительного 
комплекса прошёл семинар 
для педагогов-организаторов 
и заместителей директоров 
по воспитательной работе об-

разовательных организаций 
Кетовского района. В рамках 
встречи прошла общая сес-
сия «Волонтерство: ЗАЧЕМ? 
и КАК?» и «Социальное про-
ектирование», где были пред-
ставлены методические нара-
ботки молодёжного движения 
«Ступени». Также участники 
семинара выступили в каче-
стве экспертов в конкурсе со-
циальных проектов, который 
прошел в рамках «Школы ак-
тива».

Итоги защиты: 1 место – 
Кетовская средняя школа – 
«Перемены без интернета» 
(профилактика интернет-за-
висимости); 2 место – Ново-
сидоровская средняя школа – 
«Конкурс на самую креатив-
ную мусорку» (экологическая 
акция по благоустройству 
села); 3 место – Пименовская 
средняя школа – «Больше зе-
лени» (озеленение села).

В номинации «Доброе серд-
це» победили представители 
Садовской средней школы с 
проектом «Лапам помощь» 
(профилактика увеличения 
количества бездомных живот-
ных).

Два проекта: «Перемены без 
интернета» и «Лапам помощь» 
получили денежную поддерж-
ку от Курганского областного 
молодежного общественного 
движения «Ступени» на реа-
лизацию данных проектов.

В рамках «Школы актива» 
специалистами Центра па-
триотического воспитания 
населения и допризывной 
подготовки молодёжи Ке-
товского района была ре-
ализована краткосрочная 
программа дополнительного 
образования «Лидеры Юнар-
мии» с целью теоретической, 
практической и методиче-
ской подготовки будущих 
командиров юнармейских от-
делений и активистов юнар-
мейских отрядов.

В течение недели 24 юнар-
мейца из 8 школ Кетовско-
го района изучали руково-
дящие документы ВВПОД 
«Юнармия», общевоинские 
уставы, знакомились с исто-
рией, структурой и воору-
жением Российской армии, 
методикой работы команди-
ра юнармейского отделения 
(отряда), получили навыки в 

оказании первой помощи по-
страдавшим при травмах и в 
терминальных состояниях, в 
проведении занятий по так-
тической, физической и стро-
евой подготовке, в работе со 
средствами индивидуальной 
защиты, в пулевой стрельбе, 
в обращении со стрелковым 
оружием. Председатель реги-
ональной федерации «Фри-
роуп» Георгий Лушников 

провел с участниками смены 
тренировки и соревнования 
по этому виду спорта. Также 
для участников прошли те-
матические просмотры филь-
мов, беседы и викторины, 
посвященные 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, 100-летию М.Т. 
Калашникова, Героям Совет-
ского Союза и России – на-
шим землякам. В завершение 
курса обучения, ребята под-
готовили и защитили творче-
ские проекты по подготовке и 
проведению военно-спортив-
ных игр на местности.

На церемонии торжествен-
ного закрытия смены для  
14 участников площадки про-
ведено посвящение в юнар-
мейцы, удостоверения участ-
ников ВВПОД «Юнармия» 
им вручил начальник штаба 
Местного отделения «Юнар-
мии» Кетовского района 
Андрей Звонарев. Юнармей-
цы, отличившиеся при про-
ведении «Школы актива», а 
также победители и призёры 
соревнований по фрироупу 
и военно-спортивного кон-
курса «Огневой рубеж» были 
награждены дипломами и 
призами. Всем, завершившим 
обучение на образовательной 
площадке «Лидеры Юнар-
мии», был вручен соответ-
ствующий сертификат.

Более подробная инфор-
мация и фотоотчеты пред-
ставлены на образовательной 
площадке «Добровольчество» 
http://45stupeni.ru и образо-
вательной площадке «Лиде-
ры Юнармии» https://vk.com/
unarmyketovo.

денская ДМШ, Искровская 
ДМШ, Половинская ДМШ, Бе-
лозерская ДШИ, Каширинская 
ДМШ. Фестиваль открыла 
Л.О. Бегма, директор Курган-
ского областного методическо-
го центра по художественному 
образованию, заслуженный 
работник культуры РФ. В ме-

роприятии приняли участие 
Т.П. Иванова, начальник по 
практическому обучению, 
преподаватель теоретического 
отдела Курганского областно-
го музыкального колледжа им. 
Д.Д. Шостаковича, Н.Г. Елькин, 
председатель Кетовского мето-
дического объединения. С му-

зыкальным приветствием вы-
ступила ученица Введенской 
ДМШ, лауреат Международ-
ных и Всероссийских конкур-
сов Ксения Ворсина.

Фестиваль проводится с 
целью выявления и пропа-
ганды педагогических идей 
и технологий в сфере пре-
подавания специальности и 
теоретических дисциплин. 
Преподаватели музыкальных 
школ и школ искусств пред-
ставили самые разные формы 
методической работы: учеб-
но-методические пособия 
и дидактический материал, 
презентации учебного мате-
риала. По итогам фестиваля 
был отмечен высокий уро-
вень методического обеспе-
чения образовательного про-
цесса.
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Тридцатого октября 2019 года 
на базе Каширинской средней 
школы состоялось очередное 
заседание районного методиче-
ского объединения школьных 
библиотекарей. На заседании 
присутствовали библиотекари 19 
школ района.

Открыла заседание директор 
Каширинской школы Татьяна 
Петровна Курочкина.

Библиотекарь Каширинской 
школы Наталья Лебедева поде-
лилась опытом работы в рамках 
открытого занятия «История 
создания книги». Цель занятия – 

Ветераны труда Кетовского 
района 10 октября посетили ли-
тературно-краеведческий музей 
имени В.К. Кюхельбекера в с. Ка-
ширино. Увлекательную экскур-
сию об истории создания музея и 
творчестве знаменитых земляков 
провел руководитель музея Ан-
дрей Дмитриевич Белоусов. Ка-
ширинский музей является боль-
шой ценностью для любителей 
литературы, ведь в нем собрано 
более 10 тысяч уникальных из-
даний о зауральских писателях, 
поэтах, общественных деятелях: 
о Леониде Куликове, Антонине 
Баеве, Борисе Ручьеве, Алексее 
Югове, Викторе Потанине и мно-
гих других, прославивших род-
ной край творцов. Здесь среди 
витрин с огромным количеством 
книг расположился уголок Лео-
нида Куликова: любимая карти-
на, висевшая напротив кровати 
писателя, гитара, предметы быта. 
Повсюду на стенах стенды о жиз-
ни и творчестве людей, посвя-
тивших свою жизнь Зауралью, 
картины с их изображением, фо-
тографии выпускников и даже их 
первые стихи.

Рассказывая об истории созда-
ния музея, Андрей Дмитриевич 
прочитал стихи малоизвестного, 
но уникального поэта-зауральца 
Тимофея Белозерова, писавше-
го как для взрослых, так и для 
детей. Стихи, созданные им, не 
утрачивают своего значения, ми-
нуя десятилетия.

Первого ноября 2019 года в Кетовском районе состоялись 
межмуниципальные Рождественские образовательные чте-
ния «Великая Победа: наследие и наследники».

Что такое Рождественские образовательные чтения? Это 
самый крупный церковно-общественный форум. Ежегодно 
на его площадках обсуждаются наиболее острые вопросы, ка-
сающиеся сферы образования и культуры, социального слу-
жения, сохранения исторического наследия, духовно-нрав-
ственного и патриотического просвещения.

Межмуниципальный этап объединил на своих площадках 
педагогов и специалистов Отдела образования Белозерского 
района, специалистов Управления народного образования, 
педагогов, руководителей образовательных организаций, 
учащихся Кетовского района, студентов Курганской сель-
скохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева и ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж имени Героя Совет-
ского Союза Н.Я. Анфиногенова», представителей русской 
православной церкви.

Открытие Рождественских образовательных чтений нача-
лось в 10.00 часов в районном Доме культуры с общей мо-
литвы. С приветственными словами к участникам чтений 
обратились: Анатолий Петрович Додонов, председатель Со-
вета старейшин Управления народного образования Адми-
нистрации Кетовского района, Татьяна Васильевна Воинкова, 
депутат Курганской областной Думы, Протоиерей Михаил 
Артемов, благочинный Западного церковного округа Курган-
ской епархии, Наталья Николаевна Трифанова, заведующий 
информационно-методическим кабинетом Отдела образова-
ния Администрации Белозерского района, Наталья Юрьевна 
Лютый, заместитель начальника Управления народного обра-
зования Администрации Кетовского района.

Программа Рождественских чтений включала пленарное 
заседание и работу секций.

В ходе пленарного заседания были представлены доклады: 
«Православие и патриотизм», Протоиереем Михаилом Ши-
ряевым, руководителем миссионерского отдела Курганской 
епархии; «Решение задач по духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию в процессе реализации проекта 
«По святыням Белозерского района», Сеньковой Мариной 
Анатольевной, учителем русского языка и литературы МКОУ 
«Белозерская СОШ имени Коробейникова В.Н.»; «Школьный 
музей как центр патриотического воспитания обучающихся», 
Устюговой Екатериной Владимировной, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе МКОУ «Памятинская СОШ» 
Белозерского района, «Актуальные проблемы преподавания 
истории Великой Отечественной войны в школе», Кот Татья-
ной Рафиковной, педагогом воскресной православной школы 
при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского с. Ке-
тово, «Духовно-нравственные традиции в военно-патриоти-
ческом воспитании детей и молодежи», Звонаревым Андреем 
Анатольевичем, методистом МКОУ ДО «Кетовский детско- 
юношеский центр»; «Роль сельских библиотек в военно-па-
триотическом воспитании детей и молодежи Кетовского 
района», Безносовой Оксаной Владимировной, директором 
МКОУ «Кетовская централизованная библиотечная систе-
ма»; «Проектная деятельность как средство формирования 
патриотических качеств обучающихся», Грибановой Верой 
Викторовной, заместителем директора по воспитательной 
работе МКОУ «Пименовская СОШ имени героя Советского 
Союза Печенкина Е.Н.», «Проект нравственно-патриотиче-
ского воспитания дошкольников «Дорога памяти», Князевой 
Надеждой Петровной, воспитателем МКДОУ «Лесниковский 
детский сад общеразвивающего вида № 2»; «Мы – наследники 
Победы», Лазаревым Дмитрием, студентом ГБПОУ «Курган-
ский технологический колледж имени Героя Советского Сою-
за Н.Я. Анфиногенова».

Также в рамках образовательных чтений работали сек-
ции: панельная дискуссия с участием священнослужителей и 
студенческой молодежи «Школа и церковь: шаг навстречу», 
работа методического объединения педагогов воскресных 
школ, преподавателей ОПК и социальных педагогов КОЦ.

По итогам пленарного заседания участники чтений при-
няли резолюцию. Заключительным этапом стало поощрение 
Благодарственными письмами Администрации Кетовского 
района работников образования за вклад в патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

«вЕЛИКаЯ ПоБЕДа:
 НаСЛЕДИЕ 

И НаСЛЕДНИКИ»

ЗаСЕДаНИЕ РаЙоННого МЕтоДИЧЕСКого 
оБЪЕДИНЕНИЯ ШКоЛЬНЫХ БИБЛИотЕКаРЕЙ

вЕтЕРаНЫ тРУДа 
в КаШИРИНСКоМ 

МУЗЕЕ

познакомить ребят с историей 
создания книги. Несколькими 
учениками были подготовлены 
творческие задания на заяв-
ленную тему. Для закрепления 
изученного материала ребята 
восстановили отрывок текста 
из книги «Пчела», объяснили 
смысл приведенных в книге вы-
сказываний. Разгадали крос-
сворд по терминам, изученным в 
течение занятия.

После занятия специалист 
Управления народного образова-
ния Администрации Кетовского 
района Нургиза Исмурзинова 

подвела итоги собеседования 
с библиотекарями школ по ве-
дению документов строгой от-
четности. Специалистам школ 
рассказали о выявленных на со-
беседовании нарушениях.

В завершение мероприятия 
присутствующие посетили ли-
тературно-краеведческий музей 
имени В.К. Кюхельбекера.

Выражаем огромную благо-
дарность администрации Каши-
ринской школы и руководителю 
музея Андрею Дмитриевичу Бе-
лоусову за интересное и познава-
тельное мероприятие.

В картинном зале много поло-
тен, подаренных зауральскими 
художниками: Германом Трав-
никовым, Борисом Савичевым 
и другими. Особое внимание 
участников экскурсии привлекла 
картина Костылева Сергея, на ко-
торой изображен его дед-фрон-
товик на фоне танка. Картина 
нарисована по вырезке из газеты. 
В 2019 году Костылеву присвоено 

звание Заслуженного художника 
Российской Федерации.

Закончилась экскурсия бурны-
ми обсуждениями и воспомина-
ниями бывших выпускников – 
учеников Белоусова, которые 
встретились здесь случайно через 
много лет.

Мы благодарим Андрея Дми-
триевича за радушный прием и 
увлекательную экскурсию!

Руководитель музея Андрей Белоусов ведет экскурсию
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«РоДНИКИ 
ЗаУРаЛЬСКИХ ДЕРЕвЕНЬ»

КРаЕвЕДЧЕСКаЯ КоНФЕРЕНЦИЯ 
 «отЕЧЕСтво»

Двадцать пятого и двадцать шестого октября 
Кетовский район радушно встречал гостей из 
20 районов Курганской области. В эти осенние 
дни в районном Доме культуры проходил V 
региональный смотр сельской художествен-
ной самодеятельности «Родники зауральских 
деревень». В первый день фестиваля гостей 
поприветствовал Глава Кетовского сельсовета 
В.А. Цурбанов. С напутственными словами к 
участникам смотра обратилась Корнеева С.М., 
директор Курганского областного центра на-
родного творчества и кино, пожелала всем 
участникам удачи.

Лучшие самодеятельные коллективы и ис-
полнители приехали со всех уголков нашей 
области показать свое мастерство и талант. 
На протяжении двух дней на сцене царило 
буйство красок от ярких костюмов, на разных 
языках задушевно звучали песни, пронизан-
ные искренней любовью и большим уваже-
нием к своей родной земле, танцевальные но-
мера сменялись театральными постановками. 
Каждый артист и коллектив были награждены 

заслуженными аплодисментами и искренним 
признанием зрителей.

Кетовский район достойно представили: За-
служенный коллектив народного творчества, 
ансамбль песни и танца «Зауралье», старшая 
танцевальная группа ансамбля «Зауралье», 
В.Смородинин (Падеринский СДК); Народ-
ный самодеятельный коллектив вокальная 
группа «Росинка», вокальная группа «Ранде-

ву», Л. Киселева, В. Вол-
ков, В. Булыгин (РДК Ке-
тово); П. Степанов, хор 
«Шмаковские родники» 
(Шмаковский СДК), 
вокальная группа «Та-
лисман», танцевальный 
коллектив «Андегра-
унд» (Садовский СДК);  
М. Шадрина и С. Енова 
(Каширинский СДК).

Имена победителей 
станут известны после 
окончательного подве-
дения итогов.

Двадцать третьего октября 2019 года в Кетовском детско-юношеском центре состоялась рай-
онная краеведческая конференция «Отечество». В очном этапе конференции приняли участие 
7 учащихся из 4 общеобразовательных организаций Кетовского района: Иванова Евгения (Кол-
ташевская СОШ), Беляшева Евгения (Пименовская СОШ), Сединкина Екатерина (Пименовская 
СОШ), Кривощеков Максим (Пименовская СОШ), Менщикова Алена (Менщиковская СОШ), 
Мялина Софья (Кетовская СОШ), Плюхина Евгения (Кетовская СОШ).

Участники конференции представили исследовательские работы в номинациях: «Литератур-
ное краеведение», «Культурное наследие», «Экологическое краеведение», «Топонимика», «Куль-
тура и фольклор родного края», «История образования. Школьные музеи». Представленные 
работы содержали много интересной, ранее малоизвестной информации о нашем крае, его  
географии, культуре, искусстве, промышленности. В ходе представления работ юные краеведы 
подробно ответили на вопросы членов жюри по их тематике.

Лучшими признаны работы: «Зауральская Пушкиниана» (Плюхина Екатерина), «Неопубли-
кованный сборник» (Мялина Софья), «Родная улица моя» (Менщикова Алена), «Микротопо-
нимика села Пименовка» (Сединкина Екатерина).

Победители будут представлять свои работына областной краеведческой конференции  
«Отечество» в городе Кургане.

Двадцать третьего октября 2019 года в малом зале Администрации 
Кетовского района прошла встреча в форме круглого стола по теме: 
«Как живешь, молодой педагог?» с молодыми специалистами, которые 
пришли работать в образовательные организации в 2019 году.

Круглый стол открыла заместитель начальника Управления народно-
го образования Администрации Кетовского района Наталья Юрьевна 
Лютый.

В беседе начальник планово-экономического отдела Кетовского УНО 
Смольникова Лариса Викторовна представила информацию о состав-
ляющих оплаты труда педагогических работников системы образова-
ния района, мерах социальной поддержки. Юшина Ирина Васильевна, 
главный специалист сектора информационно-методической и кадро-
вой работы Кетовского УНО, информировала о повышении квалифи-
кации, профессиональной переподготовке, аттестации педагогических 
кадров. Ведущий специалист службы кадровой работы сектора инфор-
мационно-методической и кадровой работы Кетовского УНО Сергеева 
Галина Александровна рассказала об организации стажерской практи-
ки молодых специалистов в районе.

В работе круглого стола принял участие председатель Совета старей-
шин Кетовского УНО Додонов Анатолий Петрович, который сказал о 
важности взаимосвязи различных поколений педагогического сооб-
щества. Предложил план работы Совета старейшин Кетовского УНО с 
молодыми педагогамина 2019-2020 год, выразив уверенность в том, что 
они продолжат традиции предыдущих поколений и будут работать на 
благо Кетовского района и Курганской области.

Колесникова Галина Викторовна, председатель Кетовской районной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, рассказала о роли профсоюза в защите прав 
работников образования. Ведущий специалист службы по молодеж-
ной и семейной политике сектора воспитания детей и молодежи, до-
полнительного образования Кетовского УНО Субботина Дарья Ана-
тольевна познакомила участников с программой поддержки молодых 
семей и молодых специалистов в Кетовском районе.

Мухтарова Наталья Васильевна, заместитель директора по науч-
но-методической работе МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя 
России Тюнина А.В.» поделилась опытом работы с молодыми специ-
алистами. Эффективность данной работы подтвердило выступление 
молодого специалиста 2018 года Багрецовой Яны Олеговны, учителя 
иностранного языка Лесниковского лицея, которая, отработав один 
год, аттестуется на первую квалификационную категорию.

Трошина Александра Юрьевна, руководитель районного педагоги-
ческого клуба «Мудрец», заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе МКОУ «Колташевская средняя общеобразовательная 
школа», предложила молодым педагогам помощь районного педагоги-
ческого клуба «Мудрец» в решении сложных педагогических ситуаций, 
в подготовке к профессиональным мероприятиям (конкурсам профес-
сионального мастерства, мастер-классам, семинарам и т.д.).

В 2019 году в районе начал работу клуб «Молодой педагог», руково-
дителем которого является Маленьких Наталия Александровна, заме-
ститель директора по научно-методической работе МКОУ «Иковская 
средняя общеобразовательная школа». Она заверила молодых специа-
листов, что в клубе они всегда найдут поддержку, квалифицированный 
ответ на любой вопрос.

Рухлов Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных техноло-
гий», познакомил с основными направлениями работы института с 
молодыми педагогами и пригласил к участию в областном професси-
ональном челлендже «Педагогический дуэт» для молодых педагогов и 
наставников.

В педагогическом сообществе Кетовского района появилась добрая 
традиция – посвящение в профессию вновь прибывших молодых 
специалистов, цель которого – помочь молодым специалистам влить-
ся в коллектив педагогов района, познакомиться друг с другом, уста-
новить взаимосвязь с районным педагогическим клубом «Мудрец». 
Молодых специалистов приветствовали члены клуба: Трошина Алек-
сандра Юрьевна, Таликина Светлана Сергеевна, Степанова Юлия Ва-
лерьевна, Каменева Марина Александровна, Маленьких Наталия Алек-
сандровна, Зубарева Елена Александровна, Рождественский Владимир 
Борисович.

«Посвящение в профессию» прошло в форме мастерской, где были 
представлены различные приемы и технологии, которые можно ис-
пользовать в дальнейшей деятельности. К встрече молодые специали-
сты выполнили домашнее задание: создали интерактивную газету, в 
которой подготовили рассказ о себе.

Хочется надеяться, что в педагогический коллектив Кетовского рай-
она пришли творческие, добрые, пытливые молодые люди, в руках ко-
торых будущее государства – дети. Так будьте же терпеливы, мудры, 
самоотверженны! Счастливой Вам педагогической судьбы!

«КаК ЖИвЕШЬ, 
МоЛоДоЙ ПЕДагог?»
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ПоЛвЕКа 
в СЕЛЬСКоМ 
ХоЗЯЙСтвЕ

УБоРоЧНаЯ КоМПаНИЯ

Немиров Александр Дани-
лович является генеральным 
директором ЗАО «Картофель» 
более 26 лет. 

За 51 год работы в сельском хо-
зяйстве, в том числе руководителем 
сельскохозяйственных предприятий – 
36 лет, А.Д. Немиров прошел путь 
от рядового агронома до опытного 
руководителя хозяйства, крупного 
организатора производства. Талант 
организатора у него особенно ярко 
проявился на посту руководителя хо-
зяйства, которое из хронически отста-
ющего и убыточного стало одним из 
самых экономически сильных в Зау-
ралье.

Основное направление производ-
ственно-хозяйствующей деятельно-
сти ЗАО «Картофель» – производство 
овощей и картофеля. Хозяйство на 
протяжении многих лет является од-
ним из ведущих в Курганской области 
и Уральском федеральном округе.

За последние три года на предпри-
ятии построены: современное ово-
щехранилище на 15 тыс. тонн, хо-
лодильник для хранения овощей на  
2 тыс. тонн, оросительная система 
на 305 га, плотина на р. Отнога, хо-
лодильник для хранения овощей на  
8 тыс. тонн на общую сумму 233 млн. 
руб. Проведена реконструкция 6 ово-
щехранилищ, подведен газ к зерносу-
шилке, луковому хранилищу и тепли-
цам. На все эти работы было затрачено 
180 млн. руб. Приобретено 13 высоко-
производительных поливальных уста-
новок импортного производства,  
4 картофелеуборочных комбайна, 7 вы-
сокопроизводительных тракторов им-
портного производства марки «Джон 
Дир», 3 зерноуборочных комбайна 
«Акрос». Техники приобретено на сум-
му более 130 млн. руб. Построены и 
функционируют два цеха по мойке и 
фасовке картофеля и овощей. В хозяй-
стве имеется 2300 га орошаемых земель. 

Начиная с 2015 г. хозяйство участву-
ет в реализации мероприятий феде-
ральной программы «Развитие мели-
орации земель сельскохозяйственного 
назначения». За последние три года 
введено 970 гектаров орошаемых зе-
мель: в 2015 г. – 360 га, в 2016 г. – 410 га, 

Несмотря на сложный сельскохозяйственный год в Кетовском районе, сельхозто-
варопроизводители 11 октября завершили уборку зерновых и зернобобовых куль-
тур с площади 39,5 тыс. га. По оперативным данным, намолочено более 74 тыс. тонн 
зерна в первоначально оприходованном весе.

Первыми обмолот зерна завершили: ИП глава КФХ Луканин Е.А., ООО «Курган-
ское», ООО «Учхоз «Каширинское», ИП глава КФХ Филимонов В.В., ИП глава КФХ 
Предеин В.В.

Урожайность зерновых в целом по району составила 18,8 центнеров зерна с гекта-
ра, лучшие среди хозяйств по этому показателю: ООО «Курганское» – 41,8 ц/га, ООО 
«Учхоз «Каширинское» – 29,6 ц/га, ООО «АК «Кургансемена» – 23,8 ц/га, ИП глава 
Луканин Е.А. – 19,9 ц/га, КНИИСХ – 22,0 ц/га.

Технические и масличные культуры в текущем году размещены на площади более 
11 тыс. га. В полном объеме убран лен-долгунец и лен-кудряш, продолжается убор-
ка ярового рапса и подсолнечника. Сельскохозяйственные предприятия завершили 
уборку картофеля, собрано более 36,8 тыс. тонн при средней урожайности 294 ц/га. 
Заканчивается уборка овощей, сельхозтоваропроизводителями планируется собрать 
более 22 тыс. тонн при средней урожайности более 600 ц/га.

Наивысшая урожайность по картофелю и овощам традиционно получена в ЗАО 
«Картофель»: 300 ц/га – по картофелю и 645,6 ц/га – по овощам.

В районе в полном объеме засыпаны семена, ведется работа по доведению их до 
посевных кондиций. 

Хозяйствами района ведется осенняя обработка зяби.

в 2017 г. – 200 га (всего 2300 га), что по-
зволило в 2017 г. увеличить производ-
ство картофеля до 46,1 тыс. тонн (136% 
к уровню 2015 года), овощей открытого 
грунта – до 21 тыс. тонн (115% к уровню 
2015 г.). Продукция ЗАО «Картофель» 
реализуется в районы Курганской об-
ласти, в города: Екатеринбург, Первоу-
ральск, Тюмень, Челябинск.

На предприятии трудится более  
100 рабочих. Организована доставка 
рабочих из соседних деревень. Со-
трудникам, переехавшим в село Ми-
тино для постоянной работы, ЗАО 
«Картофель» предоставляет жилье.

Стабильно на протяжении трех лет 
уровень рентабельности производ-
ства превышает 20%. Опыт по высо-
корентабельной работе ЗАО «Карто-
фель» в рыночных условиях широко 

поддерживает атмосферу высокой 
взаимной требовательности, заинте-
ресованности в достижении постав-
ленных целей.

ЗАО «Картофель» при непосред-
ственном участии Александра Дани-
ловича осуществляет материальную 
поддержку администраций муни-
ципальных образований Каргаполь-
ского, Кетовского, Половинского, 
Притобольного и других районов об-
ласти (подготовка и проведение ме-
роприятий – День села, День Победы, 
День пожилых людей, День знаний, 
спонсирование спортивных команд, 
финансовая помощь в ремонте школ, 
приобретение канцелярских товаров, 
спортивного инвентаря). Ежегодно 
на благотворительную помощь выде-
ляется более 300 тыс. руб.

изучается и используется 
сельхозпредприятиями 
не только Кетовского 
района, но и всей Курган-
ской области.

Немиров А.Д. заботли-
во относится к людям, вос-
питывает высокие про- 
фессиональные качества 
у специалистов, земле-
дельческую культуру у 
механизаторов. За годы 
трудовой деятельно-
сти им подготовлено 3 
агронома, 5 механиза-
торов, которые успешно 
трудятся в ЗАО «Кар-
тофель». Он проявляет 
активность в обществен-
ной жизни коллектива, 

Немиров А.Д. успешно совмещает 
работу в агропромышленном ком-
плексе с общественной деятельно-
стью: с 2015 г. является Депутатом 
Курганской областной Думы, занима-
ет должность заместителя председа-
теля комитета по аграрной политике 
и природным ресурсам, состоит в ко-
митете по бюджету, финансовой и на-
логовой политике, является членом 
Совета по развитию агропромыш-
ленного комплекса при Губернаторе 
Курганской области, членом фракции 
политической партии «Единая Рос-
сия».

Александр Данилович пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием среди коллег ЗАО «Картофель», 
руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий Кур-
ганской области и за ее пределами.

За многолетний добросовестный 
труд, за заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса Немирову 
А.Д. присвоены почетные звания: 
Почётный гражданин Кетовского 
района и Курганской области; «За-
служенный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». 
Александр Данилович награжден ор-
деном Дружбы, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства, 
Почетной грамотой Правительства 
Курганской области, имеет Благодар-
ственное письмо Губернатора Кур-
ганской области. По итогам трудово-
го соперничества за последние 5 лет 3 
раза был признан лучшим руководи-
телем года в Кетовском районе.

Приказом Президента Российской 
Федерации от 28 марта 2019 года  
№ 132 за большой вклад в развитие 
сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу Немиров 
Александр Данилович награжден ор-
деном Почета.

Двадцать четвертого октября  
А.Д. Немиров отмечает свой 73-й 
день рождения. От лица районной 
администрации и жителей Кетовско-
го района мы сердечно поздравля-
ем Александра Даниловича: желаем 
крепкого здоровья. бодрости духа, 
семейного благополучия и успехов в 
труде на благо России!
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В воскресенье, 13 октября, Детская филармония совершила увлекательное 
«Путешествие с оркестром» на сцене Большого зала филармонии. Торжествен-
но, под звуки гусарского марша Андрея Петрова, Духовой оркестр «Академия» 
открыл 35-й концертный сезон Детской филармонии!

Тридцать пять лет назад в Курганской областной филармонии появилась сце-
ническая площадка, на которой дети могли продемонстрировать свои музы-
кальные таланты. Каждый сезон маленькие артисты представляют новые про-
граммы на главной сцене нашей области.

Юбилейную программу подготовил духовой оркестр «Академия» и её бес-
сменный руководитель Николай Елькин – заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат областной премии «Душа Зауралья». Заместитель Главы Кетовско-
го района Елена Ситникова поздравила всех с открытием сезона и вручила при-
ветственный адрес директору Лесниковской школы. В текущем году оркестру 
«Академия» и школе исполнилось 45 лет!

С 2010 года на территории Российской Федерации реализуется уникальный 
проект – Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы». 
При поддержке Московского государственного университета леса и Федераль-
ного агентства лесного хозяйства во всех регионах России организован поиск 
уникальных деревьев, представляющих особую ценность. До недавнего времени 
статус «памятника живой природы» имело лишь одно дерево нашей области – 
сосна лесная, произрастающая в Звериноголовском районе, известная в народе 
как «Чудо-дерево». Но на территории области, а именно в Просветском ден-
драрии, расположено еще одно уникальное дерево: сосна кулундинская (фор-
ма сосны обыкновенной), возрастом 193 года! Данное дерево входит в Нацио-
нальный реестр старовозрастных деревьев России, ему присвоен номер 168. А с  
18 апреля 2019 года данному дереву присвоен статус «Дерево – памятник живой 
природы». 

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно отвечать не-
которым требованиям: оно должно быть старовозрастным, с его именем могут 
быть связаны реальные исторические события или предания, легенды, дерево 
может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произ-
растать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украше-
нием. Сосна в Просветском дендрарии является живым свидетелем организа-
ции лесопитомника среди соснового бора Илецко-Иковской лесной дачи для 
Лесной школы, созданной в 1893 году. Кроме того, дерево было свидетелем ос-
нования Просветского дендрария и его развития. Сегодня эта величественная 
сосна является объектом внимания на экскурсиях, проводимых в дендрарии. 
Имеет научную, историко-культурную ценность. Впечатляющий вид дерева, 
его высота и обхват вызывают восторг и удивление не только у детей, но даже 
у взрослых. За время своего существования двухсотлетняя сосна обзавелась 
легендами. А сколько здесь было загадано желаний! Об этом знает только мол-
чаливое мудрое дерево. А гости дендрария верят, что их желания обязательно 
сбудутся! 

И вот долгожданное и волнительное событие состоялось 18 октября 2019 года. 
В ходе торжественной церемонии представители Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы» вручили представителям Кетовского 
района и Курганской области сертификат, эстафетный кубок и символический 
эстафетный знак, а также открыли совместно с хозяевами памятную табличку.

Приглашаем всех посетить Просветский дендрарий и прикоснуться к ещё од-
ному памятнику живой природы Курганской области.

На фото: руководитель музея леса Артемьева Л.Н. и врио Главы Кетовского 
района Дударев В.В.

ИтогИ 
оБЛаСтНого КоНКУРСа 

тЕХНИЧЕСКого МаСтЕРСтва

ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ – 
35 ЛЕТ!

ПаМЯтНИК 
ЖИвоЙ ПРИРоДЫ

Двадцать четвертого октября в Кетовской ДМШ состоялся областной кон-
курс технического мастерства среди учащихся старших классов фортепианного 
отделения.

Председатель жюри, преподаватель Курганского областного музыкального 
колледжа В.Н. Кушвид, оценил качественную подготовку обучающихся к кон-
курсу.

По итогам прослушиваний дипломами лауреатов 2 степени награждены Мя-
лина Надежда, Койнова София. Лауреаты 3 степени – Митрохина Снежана, Мя-
лина Софья. Лауреатами 1 степени стали Пьянков Максим и Журина Лада.

Подготовили ребят к конкурсу преподаватели О.В. Предеина, В.А. Кашина, 
О.М. Возмилова.



Ноябрь 2019 года 7

оБЪЯвЛЕНИЕ (информация)
о проведении аттестации кандидатов на вакантную должность руководителя 

муниципальной образовательной организации.

 1. Управление народного образования Администрации Кетовского района объявляет о проведении атте-
стации кандидатов на вакантную должность руководителя МКОУ «Большераковская основная общеобразо-
вательная школа»

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

ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях – не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной харак-
теристикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей 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 Рос-

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

монавтов, д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина Ирина Васильевна – главный специалист сектора инфор-
мационно – методической и кадровой работы Управления народного образования Администрации Кетов-
ского района, тел. 8 (35 231) 3-82-68

4. Начало приема документов для участия в конкурсе «01» ноября 2019 года, окончание «21» ноября 2019 
года.

5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– 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
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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 конкурсе «01» ноября 2019 года, окончание «21» ноября 2019 года.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– 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

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019г. № 220
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, ул. Советская, 1 Е».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. 
Большое Чаусово, ул. Советская, 1 Е»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Большое Чаусово, ул. Советская, 1 Е»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, раз-
мещены с «1»ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусовского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,       с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а»14» ноября 2019 г. 
в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «14» ноября2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 210
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Введенское, пер. Сиреневый».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, пер. Сиреневый»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, пер. Сиреневый»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1» ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11»14» ноября 2019 г. в 9:30 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «14»ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 211
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Садовая, 21».

Перечень информационных материалов по проекту: 
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Садовая, 21»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Введенское, ул. Садовая, 21»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1» ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11»14» ноября 2019 г. в 9:35 часов по мест-
ному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «14»ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от от 25 октября 2019 г. № 213
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Солнечная, 12 А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Кетово, ул. Солнечная, 12 А»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Солнечная, 12 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «14» ноября 2019 г. в 13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14»ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 214
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, п. Придорожный, ул. Центральная, 12-1».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. 
Придорожный, ул. Центральная, 12-1»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Придорожный, ул. Центральная, 12-1»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  
по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «14» ноября 2019 г. в 13:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. 
Космонавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «14» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019г. № 219
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Пушкина, 32 В».

Перечень информационных материалов по проекту:  
3) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Колташево, ул. Пушкина, 32 В»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Колташево, ул. Пушкина, 32 В»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, разме-
щены с «1» ноября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,        с. Колташево, ул. Пушкина, 20 «15» ноября 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: обл., Кетовский 
р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по «15» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-

вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 217
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назна-
чены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, п. Балки, ул. Весенняя, 2».

Перечень информационных материалов по проекту: 
5) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
п. Балки, ул. Весенняя, 2»;

6) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Балки, ул. Весенняя, 2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»ноября 2019 г. по «15»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Лесниковского сель-
совета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26»15» ноября 2019 г. в 9:00 часов по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1»ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «15»ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 216 
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проектам решений: «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 46 А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская   область, Кетовский  район, с. 
Новая Сидоровка, ул. Береговая, 46 А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская   область, Кетовский  
район, с. Новая Сидоровка, ул. Береговая, 46 А».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»  ноября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Новосидоровского 
сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8»15» ноября 2019 г. в 11:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Новая Сидо-
ровка, ул. Заводская, 8и будет проводиться по»15» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 215 
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проектам решений: «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Новая Сидоровка (в 5 м. на северо-запад от участка ул. Береговая, д.29 в)».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская   область, Кетовский  район, с. 
Новая Сидоровка (в 5 м. на северо-запад от участка ул. Береговая, д.29 в)»;
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2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская   область, Кетовский  
район, с. Новая Сидоровка (в 5 м. на северо-запад от участка ул. Береговая, д.29 в)».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»  ноября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Новосидоровского 
сельсовета по адресу: с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 8»15» ноября 2019 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Новая Сидо-
ровка, ул. Заводская, 8и будет проводиться по»15» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. №212
«О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проектам решений:«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: 
Курганская область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Промышленная, 14».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский район, 
п. Введенское, ул.Промышленная, 14»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район, п. Введенское, ул. Промышленная, 14».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1» ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Железнодорожного 
сельсовета по адресу: п. Введенское, ул. Гоголя, 8а          «14» ноября 2019 г. в 9:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: п. Введенское, ул. 
Гоголя, 8а и будет проводиться по «14» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 218
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» на-
значены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Пролетарская,14».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
с. Падеринское, ул. Пролетарская,14»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский 
район,с. Падеринское, ул. Пролетарская,14»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»ноября 2019 г. по «15»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 15 ноября 2019 г.в здании  Администрации Кетовского 
района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 с 14:00 ч. 
по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 и будет проводиться по «15» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-

ных слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 25 октября 2019 г. № 221
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Томина, 21 А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Ста-
рый Просвет, ул. Томина, 21 А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительствапо адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он,п. Старый Просвет, ул. Томина, 21 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «1»ноября 2019 г. по «14»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний провести 14 ноября 2019 г.в здании  Администрации Кетовского 
района Курганской области по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 с 10:40 ч. по 
местному времени.

Экспозиция проекта откроется «1» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н,п. Старый просвет, ул. Томина,8и будет проводиться по «14»ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019г. № 227
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешён-

ный вид использования земельного участка» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: Курганская   область, 
Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, на полях с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 25, 31, 34».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 

адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, на полях с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 
25, 31, 34»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Большое Чаусово, на полях с кадастровыми номерами 26, 27, 28, 25, 31, 34»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, размещены 
с «15» ноября 2019 г. по «29» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусовского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,            с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «29» ноября 2019 г. 
в 10:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «29» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-

чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019г. № 222
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   
область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, ул. Орлова, 93 А».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. 
Большое Чаусово, ул. Орлова, 93 А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  
район,  с. Большое Чаусово, ул. Орлова, 93 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, размещены 
с «15» ноября 2019 г. по «29» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_
gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусовского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «29» ноября 2019 г. в 
10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «29» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019 г. № 224
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, п. Чернавский, ул. Чернореченская, 6».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чер-
навский, ул. Чернореченская, 6»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, п. Чернавский, ул. Чернореченская, 6»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «15» ноября 2019 г. по «29» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «29» ноября 2019 г. в 10:35 часов по местному 
времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «29» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019 г. № 223
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, п. Чернавский, ул. Чернореченская, 14 А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1. Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Чер-
навский, ул. Чернореченская, 14 А»;

2. Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, п. Чернавский, ул. Чернореченская, 14 А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «15» ноября 2019 г. по «29» ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  по адре-
су: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 «29» ноября 2019 г. в 10:30 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., 
Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «29» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019 г. № 225
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, д.н.т. «Хуторок», участок № 6».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д.н.т. 
«Хуторок», участок № 6»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
д.н.т. «Хуторок», участок № 6»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «15» ноября 2019 г. по «2» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  по 
адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «2» декабря 2019 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. Кос-
монавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «2» декабря 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 
оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 8 ноября 2019 г. № 226
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначе-
ны публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, д.н.т. «Хуторок», участок № 6».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д.н.т. 
«Хуторок», участок № 6»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, 
д.н.т. «Хуторок», участок № 6»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут 
размещены с «15» ноября 2019 г. по «2» декабря 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/
arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района  по 
адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 204)   «2» декабря 2019 г. в 10:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» ноября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. ул. Кос-
монавтов, 39 (каб. 204) и будет проводиться по «2» декабря 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗаКЛюЧЕНИЕ о РЕЗУЛЬтатаХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

с. Шмаково                                                                                                            29.10.2019 
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 791 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:022604:225,  расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Шмаково, ул. Советская, 
10, в зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж-1), в виде отклонения от минималь-
ной ширины с 12 м. до 2м.
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В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «28» октября 2019 г. № 326-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных 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 па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состояв-
шимися.

2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

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

            Первый заместитель Главы Кетовского района 
            по строительству и ЖКХ                                                                                                            С.И. Стихин

ЗаКЛюЧЕНИЕ о РЕЗУЛЬтатаХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

с. БольшоеЧаусово                                                                              28.10.2019 
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания области по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
45:08:012601:1119, расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, ул. 
Весенняя, д. 14, в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), в виде отклонений от минимальной ширины 
земельного участка с 12 м. до 5 м.

В публичных слушаниях принимал участие 2 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «25» августа 2019 г. № 303-20
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных 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:
4. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состояв-
шимися.

5. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского 

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

            Первый заместитель Главы Кетовского района 
            по строительству и ЖКХ                                                                                                            С.И. Стихин

ЗаКЛюЧЕНИЕ о РЕЗУЛЬтатаХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

п. Введенское                                                                                                        28.10.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 499 кв.м., с кадастровым номером 45:08:020701:ЗУ1,  
расположенном  по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район,  СТ «Комбинат», ул. Озерная, 77, в зоне 
ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХН-1), ввиду отсутствия минимальной площади зе-
мельного участка, в виде отклонения от минимальной площади с 600 кв.м. до 499 кв.м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «25» октября 2019 г. № 305-14
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных 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:
7. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать 
состоявшимися.

8. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетов-
ского района направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публич-
ных слушаниях.

            Первый заместитель Главы Кетовского района 
            по строительству и ЖКХ                                                                                                            С.И. Стихин

ЗаКЛюЧЕНИЕ о РЕЗУЛЬтатаХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

с. Кетово                                                                                                        28.10.2019 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке площадью 999 кв.м., с кадастровым номером 45:08:030401:1851, 
расположенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, ДНТ «Дорожник», ул. Озерная, 95, в зоне земель 
лесного фонда (ГЛФ), в виде отклонения от минимальной ширины земельного участка с 12 м. до 6,5 м.

В публичных слушаниях принимал участие 1 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «25» октября 2019 г. № 301-83
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

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

бличных 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:
9. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состояв-
шимися.

10. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
11. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовско-

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

            Первый заместитель Главы Кетовского района 
            по строительству и ЖКХ                                                                                                            С.И. Стихин

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИИ КЕтовСКого РаЙоНа

ПоСтаНовЛЕНИЕ

От 1 октября 2019 г.   № 1917  с. Кетово      

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Кетовского района муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Уста-
вом муниципального образования «Кетовский район», постановлением Администрации Кетовского района Ад-
министрации Кетовского района от 10 февраля 2012г. № 369 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Администрацией Кетовского района Курганской области»  Администрация Кетовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Кетовского района муниципаль-
ной услуги по предоставлениюразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Администрации Кетовского района от 21 декабря 2017 г. № 3272 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги Администрации Кетовского района «Предостав-
ление разрешений на условно разрешённые виды использования земельных участкови объектов капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», от 21 января 2019 г. № 57 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Кетовского района от 21 декабря 2017г. № 3272 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги Администрации Кетовского района «Предоставление разрешений на 
условно разрешённые виды использования земельных участкови объектов капитального строительства и на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ.
 Глава Кетовского района                                                                     В.В. Архипов

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 1октября 2019 года 
№ 1917 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Администрацией 
Кетовского района муниципальной услуги по 
предоставлениюразрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»

аДМИНИСтРатИвНЫЙ РЕгЛаМЕНт 
предоставления Администрацией Кетовского района муниципальной услуги по предоставлению

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

РАЗДЕЛ I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлениюразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлениюраз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации Кетовского района, порядок взаимодействия между ее 
структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Кетовского района 
с заявителями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями при предоставлении муниципальной услуги по предоставлениюразрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, 
указанных в статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий поселений 
входящих в состав Кетовского района (далее - муниципальная услуга).

Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по предоставлениюразрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства вы-
ступают физические и юридические лица – правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, расположенных на 
территории Кетовского района (далее - заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия пред-
ставителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- непосредственно в Администрации Кетовского района при устном или письменном обращении;
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- на информационных стендах Администрации Кетовского района, а также при помощи средств телефонной 
связи, электронной почты Admketr@mail.ru;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется на 
основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Кетовского райо-
на, с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом:

- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг;
- в средствах массовой информации.
4. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Кетовского района, в должностные 

обязанности которого входит предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 
15 минут.

6. При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, 
назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование отраслевого органа (структурного подразделе-
ния) Администрации Кетовского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 
вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по интересующему во-
просу о предоставлении муниципальной услуги.

7. В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, должно кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.

8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Ад-
министративного регламента, должностное лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся 
лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телефону через согласован-
ный между участниками разговора промежуток времени.

9. При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможно-
сти самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) другому должностному лицу Администрации Кетовского района или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за информирование, осуществляющее личный прием, обя-
зано соблюдать установленные пунктами 6-8 Административного регламента процедуры. Продолжительность 
информирования не должна превышать 20 минут.

11. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ 
на обращение готовится должностным лицом, ответственным за информирование, и направляется в адрес обра-
тившегося лица в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.

12. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, в установленном настоящей главой Административного 
регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
13. При использовании ЕПГУ сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены 

заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения в установленном порядке процедур авторизации.
14. Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут раз-

мещаться как внутри здания Администрации Кетовского района, так и около здания Администрации Кетовского 
района.

15. На официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и на ЕПГУ размещается следующая информация по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:

1) место нахождения и графики работ Администрации Кетовского района, ее структурного подразделения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ «МФЦ»;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Ке-
товского района, предоставляющей муниципальную услугу, в сети «Интернет».

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОй УСЛУГИ 
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
16. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, указанных в 
статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий поселений, входящих в 
состав Кетовского района.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, 
предоставляющего муниципальную услугу

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Кетовского района.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района (далее – Отдел архитектуры и 
градостроительства).

18. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 
1) территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области;
2) комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ке-

товского района (далее - Комиссия), материально-техническое, организационное, правовое и методическое обе-
спечение деятельности которой осуществляет Администрация Кетовского района в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») при предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Кетовской районной Думы 
от 24 апреля 2013г года № 278 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Администрацией Кетовского района Курганской области».

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;
2) выдача решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги
20. Администрация Кетовского района обеспечивает выдачу разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в срок не более65 дней 
со дня поступления заявления о предоставлении такой услуги. В случае предоставления заявителем документов 
через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких 
документов в Администрацию Кетовского района для Комиссии.

21. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги не должно превышать двух приемов, при этом, продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги

22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте, а также в 
«Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23.  Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Кетовского рай-
она заявления о предоставления муниципальной услуги.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые зая-
витель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

24. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает (направляет) в Администрацию Кетовского 
района в письменной или электронной форме заявление о предоставлении муниципальной услуги.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя
25. Администрация Кетовского района не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
28. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. На основании рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения Глава Кетовского района в течение 
семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 
Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

31. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муни-
ципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

32. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

34. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной 
форме, осуществляется секретарем Комиссии в Администрации Кетовского районав журнале входящих доку-
ментов.

35. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, 
соответствующего дню поступления заявления в Комиссию, а при личном приеме – в течение не более 15 минут с 
момента обращения заявителя.

Если заявление поступило менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня, либо получено в выходной 
день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 часов следующего рабочего дня.

36. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги при подаче за-
явления через ЕПГУ:

- заявление (запрос), поступившее в Комиссию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день 
его поступления секретарем Комиссии в Администрации Кетовского района.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставля-
емая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния таких услуг

37. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожи-
дания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в зда-

нии. 
38. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации Кетовского района.
39. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в 

здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.
40. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, кресель-

ными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой формата А4, 
канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

41. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей месте, 
постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на ЕПГУ.

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 3 Административного регламента.

42. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее 
предоставления осуществляется в служебных помещениях должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с ука-
занием номера служебного помещения, наименованием структурного подразделения Администрации Кетовского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

43. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно получать информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, рабочими стола-
ми и стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», справочным правовым системам и выделяются расход-
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ные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
На рабочих столах должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, размещаются 

таблички с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.
44. На территории, прилегающей к зданию Администрации Кетовского района оборудуются места для парков-

ки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.
45. Помещения Администрации Кетовского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж-

ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», а также 
обеспечивать возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

46. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном 
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и 
разворота колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функций зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муници-
пальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляется муниципальная услуга.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
47. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном обращении, на информационных стендах, офи-
циальном сайте, на ЕПГУ, в ГБУ «МФЦ»;

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги по телефону, при письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почто-
вого отправления или в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ «МФЦ».

48. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предостав-

ления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количе-

ства заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Кетовского района при 

предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 2 раз;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

В случае допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или 
ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом пред-
усмотренных Административным регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

49. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме с 
использованием ЕПГУ.

50. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой 
необходимо указать сведения для получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмеча-
ются звездочкой.

51. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведом-
ления из Администрации Кетовского района в личный кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.

52. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном 
кабинете заявителя или его представителя на ЕПГУ.

53. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и определяются на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

54. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», при обращении 
за получением муниципальной услуги необходимо использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Администрации Кетовского района, ответственное за ве-
дение делопроизводства, проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы.

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюде-
ния следующих условий:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сер-
тификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые 
к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы;

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены).

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВыПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВыПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ Вы-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНыХ ЦЕНТРАХ

55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного са-

моуправления, организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

3) подготовка решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или решения об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Глава 22. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов
56. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов осу-

ществляется в форме личного обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении почто-
вым отправлением, в электронной форме.

57. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых 
документов является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Комиссию или ГБУ «МФЦ» 
с заявлением по форме, указанной в приложении к Административному регламенту, а также поступление почто-
вого отправления, содержащего заявление или поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной элек-
тронной цифровой подписью заявления (запроса) в электронной форме.

58. В ходе приема документов от заявителя секретарь Комиссии – сотрудник структурного подразделения Ад-
министрации Кетовского района, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности (далее – секретарь 
Комиссии) или специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые документы на предмет наличия прилагаемых докумен-

тов, указанных в заявлении;
3) регистрирует заявление и прилагаемые документы в установленном порядке, выдает заявителю расписку в 

получении заявления и документов.
59. Заявление и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, передаются курьером в Администрацию района для Комиссии.
60. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых докумен-

тов, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе через представителя), в Комиссию является их 
регистрация.

В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» результатом административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и прилагаемых документов является их регистрация и направление курьером в Администрацию 
Кетовского района для Комиссии.

61. В случае поступления в Комиссию почтового отправления, содержащего заявление с приложением докумен-
тов, заявление и прилагаемые документы принимаются секретарем Комиссии.

62. В ходе приема документов секретарь Комиссии:
1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экзем-

пляр которого прилагает к поступившим документам, второй - передает организации почтовой связи (ее пред-
ставителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не 
составлен организацией почтовой связи);

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.
63. Заявление и прилагаемые документы регистрируются секретарем Комиссии в Администрации Кетовского 

района.
64. Секретарь Комиссии оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких 

документов. В качестве расписки в получении заявления и прилагаемых документов оформляется копия зареги-
стрированного заявления, которая заверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение делопро-
изводства (с расшифровкой). Заверенная копия зарегистрированного заявления высылается заявителю или его 
представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения секретарем Комиссии заявления и прила-
гаемых документов, по указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении.

65. Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направ-
лением заявителю расписки в получении документов, заверенной подписью секретаря Комиссии с указанием 
регистрационного номера заявления, а также даты и времени получения заявления, посредством почтового от-
правления.

66. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, 
поступивших почтовым отправлением, является их регистрация.

67. В случае поступления в Комиссию посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифровой под-
писью заявления (запроса) с приложением документов в электронной форме, Администрация Кетовского района 
обеспечивает прием документов и регистрацию заявления (запроса) без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе.

68. Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления (запроса) на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо 
иной форме.

69. На ЕПГУ, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы заявления (запроса).
70. Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически по-

сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления (запроса). При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявления (запроса) заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления (запроса).

71. При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и прилагаемых документов;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления (запроса);
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления (запроса) значений в любой момент по жела-

нию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления (запроса);

4) заполнение полей электронной формы заявления (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления (запроса) без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям (запросам) в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений (запросов) - в течение не менее 3 месяцев.

72. Секретарь Комиссии обеспечивает прием документов и регистрацию заявления (запроса) в Администра-
ции Кетовского района без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

73. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации секретарем Комиссии в Адми-
нистрации Кетовского района электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

74. Заявление, поступившее в Комиссию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его 
поступления.

75. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю сообщается присвоенный 
заявлению (запросу) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления (запроса).

76. После регистрации заявление (запрос) направляется в Комиссию.
77. После принятия заявления (запроса) секретарем Комиссии статус запроса заявителя в личном кабинете на 

ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
78. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, 

поступивших посредством ЕПГУ, является их регистрация.
79. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги

80. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомствен-
ных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является прием и регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, вне зависимости от способа подачи заявления, в том числе 
и в электронном виде.

81. Секретарь Комиссии в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, в распоряжении которых находятся необходимые для предоставления муниципальной 
услуги документы.

82. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и 
получение ответов на запросы в органы власти, организации и учреждения, участвующие в межведомственном 
информационном взаимодействии в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг») не может превышать 5 рабочих дней.

83. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении ко-
торых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), секретарь Комиссии проверяет полноту 
полученной информации (документов).

84. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщается к материалам дела о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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85. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных доку-
ментов, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

86. Результатом административной процедуры является получение посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Глава 24. Подготовка решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или решения об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

87. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия по подготовке проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или проекта решения об отказе в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства является секретарь Комиссии.

Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или проекта решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства секретарем Комиссии осуществляется на основании заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

88. По результатам проверки заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, полученных 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, секретарь Комиссии в течение трех рабо-
чих дней с момента окончания проверки осуществляет подготовку проекта постановления Главы Кетовского рай-
она о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

89. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства обеспечивает Отдел архитектуры и градостроительства.

90. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Администрацией Кетовского района проводятся в порядке, установленным статьями 51, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, решением Кетовской районной Думы от 27 июня 2018 года № 
323 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градо-
строительной деятельности на территориях поселений, входящих в Кетовского района». Общественные обсужде-
ния или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
срок 41день до дня опубликования(обнародования) заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушанийпо вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в со-
став Кетовского района.

91. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в срок не позднее пяти дней со дня опубликова-
ния такого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Кетовского-
района.

92. Глава Кетовского района в течение семи дней со дня поступления от Комиссии рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Кетовского района или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния, принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Кетовского района или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

93. Секретарь Комиссии по поручению Главы Кетовского района в срок не более трех рабочих дней подготавли-
вает проект постановления Администрации Кетовского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
проект постановления Администрации Кетовского района об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
передает Главе Кетовского района для подписания проект постановления.

94. Глава Кетовского района в течение пяти рабочих дней рассматривает проект постановления и подписывает 
постановление.

95. Результатом административной процедуры является подписанное Главой Кетовского района:
1) постановление Администрации Кетовского района о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) постановление Администрации Кетовского района об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства или постановление об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом Кетовского района для 
опубликования правовых актов Администрации Кетовского района.

96. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» один экземпляр доку-
мента, указанного в пункте 94 Административного регламента, передается в ГБУ «МФЦ».

97. Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
98. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю секретарем Комис-

сии в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

99. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направ-
ляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления (запроса);
2) уведомление о поступлении заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) документов долж-

ностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) до-
кументов;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги (положительное или отрицательное);

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном но-

сителе.
100. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры64 дня со дня поступления 

секретарю Комиссии зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, до дня выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги
101. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанное Главой Кетов-

ского района постановление о предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или постановление об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

102. Должностное лицо Администрации Кетовского района, ответственное за выдачу документов, специалист 
ГБУ «МФЦ» выдает (направляет) заявителю копию постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или копию постановления об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

103. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии постановле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или копии постановления об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

104. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, 
почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Администрации Кетовского района с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

105. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

106. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.
107. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМы КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

108. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (да-
лее – текущий контроль) осуществляется начальником Отдела архитектуры и градостроительства.

109. В ходе текущего контроля проверяются:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
110. Текущий контроль осуществляется в формах:
- визирования, подписания документов - постоянно по административным процедурам в соответствии с уста-

новленными Административным регламентом содержанием и сроками действий;
- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, о подготовке 

и обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения административных процедур;
- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственными за предоставление муниципаль-

ной услуги, положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной распоряжением Адми-
нистрации Кетовского района периодичностью.

111. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная кор-
респонденция Администрации Кетовского района, устная и письменная информация должностных лиц Админи-
страции Кетовского района, в том числе проекты подготовленных документов.

112. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредственных ру-
ководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

113. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги

114. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах про-
ведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Кетов-
ского района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав зая-
вителей.

115. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

116. Плановые проверки осуществляются на основаниигодовых планов работы Администрации Кетовского 
района и проводятся с периодичностью не реже одного раза в полугодие.

117. Внеплановые проверки проводятся:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента;
- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, органов государственной вла-

сти или местного самоуправления, иных источников о соответствующих нарушениях;
- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями 

(бездействием) должностных лиц Администрации Кетовкого района.
118. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Администрации Кетовского района.
119. Для проведения проверки распоряжением Администрации Кетовского района создается комиссия под 

председательством управляющего делами - руководителя аппарата Администрации Кетовского района.В состав 
комиссии включаются должностные лицаАдминистрации Кетовского района, в том числе представители кадро-
вой и юридической служб, а также структурных подразделений Администрации Кетовского района, в отношении 
которых проводится проверка.

120. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и нарушения или факт их отсутствия, а также предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе Кетовского района.
121. Должностные лица Администрации Кетовского района, решения, действия (бездействие) которых являют-

ся предметом проверки по поступившей жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.
Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Кетовского района за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
122. Должностные лица Администрации Кетовского района несут персональную ответственность за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации Кетовского района за соблюдение 

порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.

123. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного 
регламента или иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, должностные лица Администрации Кетовского района привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

124. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
- независимость;
- профессиональная компетентность;
- объективность и всесторонность;
- регулярность проверок;
- результативность.
125. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

от должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осущест-
влении контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому должностному 
лицу.

Должностные лица Администрации Кетовского района, осуществляющие контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги 
самостоятельно.

126. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги 
такие лица должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками.

127. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Администра-
тивного регламента сроков и порядка проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

128. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении необходимого количества вопросов при осущест-
влении контроля за предоставлением муниципальной услуги.

129. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны быть осуществлены необхо-
димые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о 
привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, к ответственности.

130. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается:

- открытостью деятельности Администрации Кетовского района, ее структурных подразделений при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, результатах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответ-
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ственных за предоставление муниципальной услуги.
- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги, в процессе ее предоставления;
- возможностью направлять в Администрацию Кетовского района замечания и предложения по улучшению ка-

чества и доступности предоставления муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в Администрацию Кетовского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения и исполнения положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей.

131. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Кетовского района, виновных в на-
рушении положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер, 
Администрация Кетовского района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы 
которого нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНый (ВНЕСУДЕБНый) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИй И ДЕйСТВИй 
(БЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮщЕГО МУНИЦИПАЛьНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНыХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛьНыХ СЛУЖАщИХ, ГБУ «МФЦ», РАБОТНИКА ГБУ «МФЦ», А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИй, ОСУщЕСТВЛЯЮщИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНыХ УС-
ЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

Глава 30. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

132. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Кетов-
ского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее - должностные лица), ГБУ «МФЦ» и 
(или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществля-
емое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Глава 31. Предмет жалобы
133. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Кетовского района, ее 

должностных лиц, ГБУ «МФЦ», его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников, принятые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение должностными лицами Администрации Кетовского района срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ должностных лиц Администрации Кетовского района от предоставления муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) отказ Администрации Кетовского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
Администрации Кетовского района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление должностными лицами Администрации Кетовского района предоставления муниципаль-

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование должностными лицами Администрации Кетовского района у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

134. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ке-
товского района, ГБУ «МФЦ», либо в Правительство Курганской области, являющееся учредителем ГБУ «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

135. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Кетовского района, рассматриваются непосредствен-
но Главой Кетовского района.

136. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются директору ГБУ «МФЦ».
137. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ» подаются учредителю ГБУ «МФЦ».
138. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организаций.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
139. Жалоба подается в Администрацию Кетовского района, в ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», в орга-

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в 
электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами Администрации Кетовского рай-
она, ГБУ «МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, либо по месту нахожде-
ния учредителя ГБУ «МФЦ» или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. 

140. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта.

141. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце четвёртом пункта 139 Админи-
стративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

142. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Кетовского района и (или) ее долж-
ностных лиц может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспе-
чивает ее передачу в Администрацию Кетовского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Кетовского района (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

143. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Кетовского района, ее должностных 
лиц, при осуществлении ими процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном статьей 112 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установлен-
ном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

144. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Кетовского района, ее должностного лица, наименование ГБУ «МФЦ», его 

директора и (или) работника, наименование организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Кетовского района, ее долж-
ностного лица, ГБУ «МФЦ», его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администра-
ции Кетовского района, ее должностного лица, ГБУ «МФЦ», его работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы
145. Жалоба, поступившая в Администрацию Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы
146. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
147. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
148. Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учредитель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

149. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

150. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Кетовского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ «МФЦ», организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», рассмотревшей жалобу, 

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
3) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
151. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом Администрации Кетовского район, ГБУ «МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

152. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб в Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо учредителя ГБУ «МФЦ», организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

153. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 
25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб в Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб учредителя ГБУ «МФЦ»,организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 
направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 
административных правонарушениях.

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
154. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 146 Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

155. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учреди-
тель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе
156. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе в судебном порядке
Глава 38. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы, способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
157. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы.
158. Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ»,организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляет 
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в письменной фор-
ме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем 
разделе «Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР (ДЕйСТВИй) В ГБУ 
«МФЦ»

159. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ «МФЦ»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ»;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 



Ноябрь 2019 года16

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 39. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ»

160. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» о ходе пре-
доставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется:

- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.
161. В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» с запросом о результате предоставления муниципальной ус-

луги посредством электронной почты ГБУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем получения ГБУ «МФЦ» указанного запроса.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги
162. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предоставлении 

муниципальной услуги является личное обращение заявителя с заявлением и прилагаемыми документами в ГБУ 
«МФЦ», расположенное на территории Кетовского района в случае, если между Администрацией Кетовского рай-
она, предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии и подача 
указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ 
«МФЦ», предусмотренным соглашением.

В случае подачи заявления и прилагаемых обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 
через ГБУ «МФЦ» днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления 
ГБУ «МФЦ».

В ходе личного приема заявителя специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые документы на предмет:
- оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- наличия прилагаемых документов, указанных в заявлении;
3) регистрирует заявление и прилагаемые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и 

документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по 
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги

163. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» 
выдает заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или решение об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, поступившие из Администрации Кетовского района в ГБУ «МФЦ». 

164. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» проставляет штамп ГБУ 
«МФЦ» и печать, заверяет подписью с ее расшифровкой.

165. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю, либо его уполномоченному 
представителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной си-
стеме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги

166. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с про-
веркой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной си-
стеме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, отсутствуют.

Приложение к административному регламенту 
предоставления Администрацией Кетовского 
района муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства

Форма

В комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих 
в состав Кетовского района

от: ____________________________
место нахождения: ______________
почтовый адрес: ________________
тел.: _____________________________

ЗаЯвЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке __________________________________,

                                                                                                                                                             (указывается адрес, кадастровый номер (при наличии))
в связи со строительством _______________________________________________________________________,

                                                                     (указывается наименование объекта капитального строительства, адрес, кадастровый номер)
реконструкцией ________________________________________________________________________________.

                   (указывается наименование объекта капитального строительства, адрес, кадастровый номер)
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в части ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(указываются предельные параметры, от которых планируется отклонение; указываются планируемые предельные параметры)
Приложения (копии): ______________________________________________________________________________________.
Обязуюсь (обязуемся) обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в со-
став Кетовского района.

Я даю согласие Администрации Кетовского района на обработку и использование моих персональных данных. 
Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться Администрацией Кетовского рай-
она третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства (для 
физического лица).

___________________________________                           ______________                        _______________  
        (должность) (для юридического лица)             (подпись)       (Ф.И.О.)

«__________» _____________ 20____ гг.
         
          М.П. (для юридического лица)

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

гЛава КЕтовСКого РаЙоНа

ПоСтаНовЛЕНИЕ

От 1 октября 2019 г.   № 1921  с. Кетово      

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Кетовского района муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,Уставом муниципального образования «Кетовский район», по-
становлением Администрации Кетовского района Администрации Кетовского района от 10 февраля 2012г. № 369 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Кетовского района Курганской 
области» Администрация Кетовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Кетовского района муниципаль-

ной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительствасогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Администрации Кетовского районаот 21 декабря 2017 г. № 3272 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией Кетовского района «Предо-
ставление разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», от 21 января 2019г. № 57 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Кетовского районаот 21 декабря 2017 г. № 3272 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги Администрацией Кетовского района «Предоставление разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ.
 Глава Кетовского района                                                               В.В. Архипов

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от 1октября 2019 года 
№ 1921«Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией 
Кетовского района муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства»

аДМИНИСтРатИвНЫЙ РЕгЛаМЕНт 
предоставления Администрацией Кетовского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

РАЗДЕЛ I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Кетовского района, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями 
и должностными лицами, взаимодействия Администрации Кетовского района с заявителями, органами государ-
ственной власти и иными органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства в случаях, указанных в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
отношении территорий поселений входящих в состав Кетовского района (далее - муниципальная услуга).

Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги по предоставлениюразрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства выступают физические и юри-
дические лица – правообладатели земельных участков, расположенных на территории Кетовского района (далее 
- заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия пред-
ставителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
– непосредственно в Администрации Кетовского района при устном или письменном обращении;
- на информационных стендах Администрации Кетовского района, а также при помощи средств телефонной 

связи, электронной почты Admketr@mail.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);
- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»).
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется на 

основании соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Кетовского райо-
на, с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом:

- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг;
- в средствах массовой информации.
4. При информировании по телефону должностное лицо Администрации Кетовского района, в должностные 

обязанности которого входит предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 
15 минут.

6. При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, 
назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование отраслевого органа (структурного подразделе-
ния) Администрации Кетовского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 
вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по интересующему во-
просу о предоставлении муниципальной услуги.
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7. В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, должно кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.

8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Ад-
министративного регламента, должностное лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся 
лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телефону через согласован-
ный между участниками разговора промежуток времени.

9. При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможно-
сти самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) другому должностному лицу Администрации Кетовского района или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за информирование, осуществляющее личный прием, обя-
зано соблюдать установленные пунктами 6-8 Административного регламента процедуры. Продолжительность 
информирования не должна превышать 20 минут.

11. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ 
на обращение готовится должностным лицом, ответственным за информирование, и направляется в адрес обра-
тившегося лица в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.

12. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, в установленном настоящей главой Административного 
регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
13. При использовании ЕПГУ сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены 

заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения в установленном порядке процедур авторизации.
14. Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут разме-

щаться как внутри здания Администрации Кетовского района, так и около здания Администрации Кетовского района.
15. На официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)») и 
на ЕПГУ размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:

1) место нахождения и графики работ Администрации Кетовского района, его структурного подразделения, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ «МФЦ»;

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адреса официального сайта, а также электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Администрации Кетовского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, в сети «Интернет».

РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОй УСЛУГИ 
Глава 4. Наименование муниципальной услуги
16. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства в случаях, указанных в статье 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий поселений, входящих в состав Кетовского 
района.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, 
предоставляющего муниципальную услугу

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Кетовского района.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района (далее – Отдел архитектуры и 
градостроительства).

18. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
- территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области;
- комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ке-

товского района (далее - Комиссия), материально-техническое, организационное, правовое и методическое обе-
спечение деятельности которой осуществляет Администрация Кетовского района в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») при предоставлении муниципальной услуги запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Кетовской районной Думы от 24 
апреля 2013г года № 278 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Администрацией Кетовского района Курганской области».

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства;
2) выдача решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства.
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги
20. Администрация Кетовского района обеспечивает выдачу разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства в срок не более 61 день со дня поступления 
заявления о предоставлении такой услуги. 

21. В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких документов в Администрацию Кетовского района для Ко-
миссии.

22. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услу-
ги не должно превышать двух приемов, при этом, продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут.

Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие представление муниципальной услуги
23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указани-

ем их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сайте, а также в «Феде-
ральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

24. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Кетовского рай-
она заявления о предоставления муниципальной услуги.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые зая-
витель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

25. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя
26. Администрация Кетовского района не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
29. На основании рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения Глава Кетов-
ского района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

30. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

31. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 
Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

32. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муни-
ципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

33. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

35. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной 
форме, осуществляется секретарем Комиссии в Администрации Кетовского районавжурнале входящих докумен-
тов. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, 
соответствующего дню поступления заявления в Комиссию, а при личном приеме – в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя.

Если заявление поступило менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня, либо получено в выходной 
день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 часов следующего рабочего дня.

36. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги при подаче за-
явления через ЕПГУ:

- заявление (запрос), поступившее в Комиссию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день 
его поступления секретарем Комиссии в Администрации Кетовского района.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

37. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожи-
дания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- указателями входа и выхода; 
- табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
38. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборуду-

ется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации Кетовского 
района. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в 
здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

39. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, кресель-
ными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой формата А 4, 
канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

40. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей месте, 
постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на ЕПГУ.

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 3 Административного регламента.

41. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее 
предоставления осуществляется в служебных помещениях должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указани-
ем номера служебного помещения, наименованием структурного подразделения Администрации Кетовского района, 
фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

42. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно получать информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, рабочими стола-
ми и стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», справочным правовым системам и выделяются расход-
ные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

На рабочих столах должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, размещаются 
таблички с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.

43. На территории, прилегающей к зданию Администрации Кетовского района, оборудуются места для парков-
ки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.

44. Помещения Администрации Кетовского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», а также 
обеспечивать возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

45. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
в специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном 
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и 
разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и 
разворота колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функций зрения и самостоятельного передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муници-
пальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставляется муниципальная услуга.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном обращении, на информационных стендах, офи-
циальном сайте, на ЕПГУ, в ГБУ «МФЦ»;
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2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги по телефону, при письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почто-
вого отправления или в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ «МФЦ».

47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предостав-

ления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количе-

ства заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Кетовского района при 

предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 2 раз;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

В случае допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или 
ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом пред-
усмотренных Административным регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме с 
использованием ЕПГУ.

49. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой 
необходимо указать сведения для получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмеча-
ются звездочкой.

50. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведом-
ления из Администрации Кетовского района в личный кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.

51. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном 
кабинете заявителя или его представителя на ЕПГУ.

52. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и определяются на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

53. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», при обращении 
за получением муниципальной услуги необходимо использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя.

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, должностное лицо Администрации Кетовского района, ответственное за ве-
дение делопроизводства, проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы.

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюде-
ния следующих условий:

1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сер-
тификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему до-
кументов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые 
к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявле-
ние и прилагаемые к нему документы;

4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены).

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВыПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВыПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного са-

моуправления, организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

3) подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги
55. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в форме личного обращения заявителя (в том числе через представителя), при направлении по-
чтовым отправлением, в электронной форме.

56. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (в том числе 
через представителя) в Комиссию или ГБУ «МФЦ» с заявлением по форме, указанной в приложении к Админи-
стративному регламенту, а также поступление почтового отправления, содержащего заявление или поступление 
посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления (запроса) в электронной форме.

57. В ходе приема документов от заявителя секретарь Комиссии – сотрудник Отдела архитектуры и градострои-
тельства (далее – секретарь Комиссии) или специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет наличия прилагае-

мых необходимых документов, указанных в заявлении;
3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы в Администрации Кетовского района, выда-

ет заявителю расписку в получении заявления и документов.
58. Заявление и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи 

заявления, передаются курьером в Администрацию Кетовского района для Комиссии.
59. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе че-
рез представителя), в Комиссию является их регистрация.

В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» результатом административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их регистрация 
и направление курьером в Администрацию Кетовского района для Комиссии.

60. В случае поступления в Комиссию почтового отправления, содержащего заявление с приложением необхо-
димых документов, заявление и прилагаемые необходимые документы принимаются секретарем Комиссии.

61. В ходе приема документов секретарь Комиссии:
1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экзем-

пляр которого прилагает к поступившим документам, второй - передает организации почтовой связи (ее пред-
ставителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не 
составлен организацией почтовой связи);

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.

62. Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются секретарем Комиссии в Администра-
ции Кетовского района.

63. Секретарь Комиссии оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких 
документов. В качестве расписки в получении заявления и прилагаемых необходимых документов оформляет-
ся копия зарегистрированного заявления, которая заверяется подписью должностного лица, ответственного за 
ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия зарегистрированного заявления высылается за-
явителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения секретарем Комиссии 
заявления и прилагаемых документов, по указанному в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении.

64. Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направ-
лением заявителю расписки в получении документов, заверенной подписью секретаря Комиссии с указанием 
регистрационного номера заявления, а также даты и времени получения заявления, посредством почтового от-
правления.

65. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов 
является их регистрация.

66. В случае поступления в Комиссию посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заяв-
ления (запроса) с приложением необходимых документов в электронной форме, Администрация Кетовского рай-
она обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
заявления (запроса) без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

67. Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления (запроса) на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо 
иной форме.

68. На ЕПГУ, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы заявления (запроса).
69. Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически по-

сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления (запроса). При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявления (запроса) заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления (запроса).

70. При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и прилагаемых документов;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления (запроса);
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления (запроса) значений в любой момент по жела-

нию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления (запроса);

4) заполнение полей электронной формы заявления (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления (запроса) без потери 
ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям (запросам) в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений (запросов) - в течение не менее 3 месяцев.

71. Секретарь Комиссии обеспечивает прием документов и регистрацию заявления (запроса) в Администра-
ции Кетовского района без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

72. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации секретарем Комиссии в Адми-
нистрации Кетовского района электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

73. Заявление, поступившее в Комиссию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его 
поступления.

74. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю сообщается присвоенный 
заявлению (запросу) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления (запроса).

75. После регистрации заявление (запрос) направляется в Комиссию.
76. После принятия заявления (запроса) секретарем Комиссии статус запроса заявителя в личном кабинете на 

ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
77. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, поступивших посредством ЕПГУ, является их регистрация.
78. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги

79. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомствен-
ных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является прием и регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, вне зависимости от способа подачи заявления, в том числе 
и в электронном виде.

80. Секретарь Комиссии в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, в распоряжении которых находятся необходимые для предоставления муниципальной 
услуги документы.

81. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и 
получение ответов на запросы в органы власти, организации и учреждения, участвующие в межведомственном 
информационном взаимодействии в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг») не может превышать 5 рабочих дней.

82. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении ко-
торых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), секретарь Комиссии проверяет полноту 
полученной информации (документов).

83. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщается к материалам дела о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

84. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных доку-
ментов, подписанные электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

85. Результатом административной процедуры является получение посредством межведомственного взаимо-
действия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Глава 24. Подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

86. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия по подготовке решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства является секретарь Комиссии.

Подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства секретарем 
Комиссии осуществляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги.

87. По результатам проверки заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, полученных 
посредством межведомственного взаимодействия, секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней осуществля-
ет подготовку проекта постановления Главы Кетовского района о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

88. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства обеспечивает Отдел архитектуры и градостроительства. 

89. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Ад-
министрацией Кетовского района проводятся в порядке, установленным статьями 51, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Кетовской районной Думы от 27 июня 2018 года № 323 «Об утверж-
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дении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в Кетовского района. Общественные обсуждения или публич-
ные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в срок 41 деньдо дня опубликования 
(обнародования) заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушанийпо вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав Кетовского района.

90. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства Комиссия в срок не позднее пяти дней со дня опубликования такого заключения 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Кетовского района.

91. Глава Кетовского района в течение трех дней со дня поступления от Комиссии рекомендаций о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительствана территории Кетовского района или об отказе в предоставлении такого разрешения, принима-
ет решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительствана территории Кетовского района или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

92. Секретарь Комиссии по поручению Главы Кетовского района в срок не более трех рабочих дней подготавли-
вает проект постановления Администрации Кетовского района о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или проект постановле-
ния Администрации Кетовского района об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства и передает Главе Кетовского района 
для подписания проект постановления.

93. Глава Кетовского района в течение пяти рабочих дней рассматривает проект постановления и подписывает 
постановление.

94. Результатом административной процедуры является подписанное Главой Кетовского района:
4. постановление Администрации Кетовского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
5. постановление Администрации Кетовского района об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства или постановление об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежат опубли-
кованию в порядке, установленном Уставом Кетовского района для опубликования правовых актов Администра-
ции Кетовского района.

95. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» один экземпляр доку-
мента, указанного в пункте 94 Административного регламента, передается в ГБУ «МФЦ».

96. Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
97. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю секретарем Комис-

сии в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

98. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направ-
ляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления (запроса);
2) уведомление о поступлении заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) документов долж-

ностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) до-
кументов;

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги (положительное или отрицательное);

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном но-

сителе.
99. Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры - 60 дней со дня поступле-

ния секретарю Комиссии зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, до дня выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги
100. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписанное Главой Кетов-

ского района постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства или постановление об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

101. Должностное лицо Администрации Кетовского района, ответственное за выдачу документов, специалист 
ГБУ «МФЦ» выдает (направляет) заявителю копию постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или копию по-
становления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

102. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии постановле-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или копии постановления об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

103. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, 
почтовым отправлением или посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
Администрации Кетовского района с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

104. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

105. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.
106. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМы КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

107. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (да-
лее – текущий контроль) осуществляется начальником Отдела архитектуры и градостроительства.

108. В ходе текущего контроля проверяются:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
109. Текущий контроль осуществляется в формах:
- визирования, подписания документов - постоянно по административным процедурам в соответствии с уста-

новленными регламентом содержанием и сроками действий;
- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, о подготовке 

и обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии исполнения административных процедур;
- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной распоряжением Адми-
нистрации Кетовского района периодичностью.

110. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная кор-
респонденция Администрации Кетовского района, устная и письменная информация должностных лиц Админи-
страции Кетовского района, в том числе проекты подготовленных документов.

111. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредственных ру-
ководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

112. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги

113. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах про-
ведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее 
– проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Кетов-
ского района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав зая-
вителей.

114. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

115. Плановые проверки осуществляются на основаниигодовых планов работы Администрации Кетовского 
района и проводятся с периодичностью не реже одного раза в полугодие.

116. Внеплановые проверки проводятся:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента;
- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, органов государственной вла-

сти или местного самоуправления, иных источников о соответствующих нарушениях;
- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями 

(бездействием) должностных лиц Администрации Кетовского района.
117. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Администрации Кетовского района.
118. Для проведения проверки распоряжением Администрации Кетовского района создается комиссия под 

председательством управляющего делами - руководителя аппарата Администрации Кетовского района. В состав 
комиссии включаются должностные лицаАдминистрации Кетовского района, в том числе представители кадро-
вой и юридической служб, а также структурных подразделений Администрации Кетовского района, в отношении 
которых проводится проверка.

119. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и нарушения или факт их отсутствия, а также предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе Кетовского района.
120. Должностные лица Администрации Кетовского района, решения, действия (бездействие) которых являют-

ся предметом проверки по поступившей жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.
Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Кетовского района за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
121. Должностные лица Администрации Кетовского района несут персональную ответственность за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации Кетовского района за соблюдение 

порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.

122. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного 
регламента или иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, должностные лица Администрации Кетовского района привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

123. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
- независимость;
- профессиональная компетентность;
- объективность и всесторонность;
- регулярность проверок;
- результативность.
124. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому должностному лицу.

Должностные лица Администрации Кетовского района, осуществляющие контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги 
самостоятельно.

125. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги 
такие лица должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками.

126. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Администра-
тивного регламента сроков и порядка проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

127. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении необходимого количества вопросов при осущест-
влении контроля за предоставлением муниципальной услуги.

128. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны быть осуществлены необхо-
димые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о 
привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, к ответственности.

129. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается:

- открытостью деятельности Администрации Кетовского района, ее структурных подразделений при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги, результатах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги.

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в процессе ее предоставления;

- возможностью направлять в Администрацию Кетовского района замечания и предложения по улучшению ка-
чества и доступности предоставления муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в Администрацию Кетовского 
района с предложением о проведении проверок соблюдения и исполнения положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей.

130. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Кетовского района, виновных в на-
рушении положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер, 
Администрация Кетовского района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы 
которого нарушены.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНый (ВНЕСУДЕБНый) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИй И ДЕйСТВИй 
(БЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮщЕГО МУНИЦИПАЛьНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНыХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛьНыХ СЛУЖАщИХ, ГБУ «МФЦ», РАБОТНИКА ГБУ «МФЦ», А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИй, ОСУщЕСТВЛЯЮщИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНыХ УС-
ЛУГ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

Глава 30. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

131. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Кетов-
ского района и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее - должностные лица), ГБУ «МФЦ» и 
(или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществля-
емое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Глава 31. Предмет жалобы
132. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Кетовского района, ее 

должностных лиц, ГБУ «МФЦ», его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников, принятые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:

29. нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
30. нарушение должностными лицами Администрации Кетовского района срока предоставления муниципаль-

ной услуги;
31. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
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32. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

33. отказ должностных лиц Администрации Кетовского района от предоставления муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

34. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

35. отказ Администрации Кетовского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
Администрации Кетовского района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

36. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
37. приостановление должностными лицами Администрации Кетовского района предоставления муниципаль-

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

38. требование должностными лицами Администрации Кетовского района у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

133. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Ке-
товского района, ГБУ «МФЦ», либо в Правительство Курганской области, являющееся учредителем ГБУ «МФЦ» 
(далее - учредитель ГБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

134. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Кетовского района, рассматриваются непосредствен-
но Главой Кетовского района.

135. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подаются директору ГБУ «МФЦ».
136. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ» подаются учредителю ГБУ «МФЦ».
137. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организаций.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
138. Жалоба подается в Администрацию Кетовского района, в ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», в орга-

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в 
электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами Администрации Кетовского рай-
она, ГБУ «МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, либо по месту нахожде-
ния учредителя ГБУ «МФЦ» или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. 

139. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с использованием сети «Ин-
тернет», официального сайта.

140. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в абзаце четвёртом пункта 139 Админи-
стративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

141. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Кетовского района и (или) ее долж-
ностных лиц может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ». При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» обеспе-
чивает ее передачу в Администрацию Кетовского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Кетовского района (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

142. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Кетовского района, ее должностных 
лиц, при осуществлении ими процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном статьей 112 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установлен-
ном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

143. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Кетовского района, ее должностного лица, наименование ГБУ «МФЦ», его 

директора и (или) работника, наименование организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Кетовского района, ее долж-
ностного лица, ГБУ «МФЦ», его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администра-
ции Кетовского района, ее должностного лица, ГБУ «МФЦ», его работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы
144. Жалоба, поступившая в Администрацию Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учредителю ГБУ «МФЦ», 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы
145. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
146. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
147. Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учредитель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

148. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

149. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Кетовского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ «МФЦ», организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», рассмотревшей жалобу, 

2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
3) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение;
7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
150. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом Администрации Кетовского район, ГБУ «МФЦ», учредителя ГБУ «МФЦ», организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

151. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб в Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо учредителя ГБУ «МФЦ», организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

152. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 
25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб в Администрации Кетовского района, ГБУ «МФЦ», должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб учредителя ГБУ «МФЦ»,организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 
направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об 
административных правонарушениях.

Глава 36. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
153. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 146 Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

154. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ», учреди-
тель ГБУ «МФЦ», организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направивше-
му жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе
155. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе в судебном порядке
Глава 38. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы, способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
156. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы.
157. Администрация Кетовского района, ГБУ «МФЦ»,организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляет 
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в письменной фор-
ме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем 
разделе «Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)».

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЕННОСТИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДУР (ДЕйСТВИй) В ГБУ «МФЦ»
158. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ «МФЦ»:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в ГБУ «МФЦ»;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при об-
ращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

Глава 39. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в ГБУ «МФЦ»

159. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» о ходе 
предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется:

- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.
160. В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» с запросом о результате предоставления муниципальной 

услуги посредством электронной почты ГБУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения ГБУ «МФЦ» указанного запроса.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги
161. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предостав-

лении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,яв-
ляется личное обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, в ГБУ «МФЦ», расположенное на территории Кетовского района в случае, если между 
Администрацией Кетовского района, предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ «МФЦ» заключено 
соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ», предусмотренным соглашением.

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя, через ГБУ «МФЦ» днем обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления ГБУ «МФЦ».

В ходе личного приема заявителя специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет:
- оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Феде-

рации;
- наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении;
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3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получе-
нии заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по 
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих муниципальные услуги

162. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» 
выдает заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, поступившие из Администрации 
Кетовского района в ГБУ «МФЦ». 

163. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» проставляет штамп ГБУ 
«МФЦ» и печать, заверяет подписью с ее расшифровкой.

164. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю, либо его уполномоченному 
представителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 

проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной си-
стеме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги

165. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с про-
веркой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной си-
стеме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, отсутствуют.

Приложение к административному регламенту 
предоставления Администрацией Кетовского 
района муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Форма

В комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих 
в состав Кетовского района

от: ____________________________
место нахождения: ______________
почтовый адрес: ________________
тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка __________
_________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес, кадастровый номер (при наличии))
или объекта капитального строительства _____________________________________________________________

                                                                                                          (указывается наименование объекта капитального строительства, адрес, кадастровый номер)

Планируемый условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства ________________________________________________________________________________________

Приложения (копии): ___________________________________________________________________________.
Обязуюсь (обязуемся) обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 

сообщать в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в со-
став Кетовского района.

Я даю согласие Администрации Кетовского района Курганской области на обработку и использование моих 
персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться Админи-
страцией Кетовского района Курганской области третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положе-
ниями действующего законодательства (для физического лица).

___________________________________                           ______________                        _______________  
        (должность) (для юридического лица)             (подпись)       (Ф.И.О.)

«__________» _____________ 20____ гг.
         
          М.П. (для юридического лица)
 

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 11 октября 2019 г. № 206 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, д. Новое Лушниково, ул. Центральная,39А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, д. Новое Лушниково, ул. Центральная, 39А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, д. Новое Лушниково, ул. Центральная,39А»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с «18» октября 2019 г. по «8»ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Падеринского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Падеринское, ул. Васильева, 2 «8» ноября 2019 г. в 
11.10 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «18» октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Падеринское, ул. Васильева, 2 и будет проводиться по«8» ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 

в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 11 октября 2019 г. № 204.
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Дружбы,28».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Большое Чаусово, ул. Дружбы, 28»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Большое Чаусово, ул. Дружбы,28».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с 18 октября 2019 г. по 8 ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусов-
ского сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а 8 ноября 
2019 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по 8 ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 11 октября 2019г. № 207 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Медовая,2».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Медовая,2»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Медовая,2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, раз-
мещены с 18 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колташевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 11 ноября 2019 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября г. в здании местной администрации по адресу: обл., Кетовский 
р-н, с. Колташево, ул. Пушкина, 20 и будет проводиться по 11 ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
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оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 11 октября 2019 г. № 208 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Боровая, 20».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Боровая, 20»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, с. Кетово, ул. Боровая, 20»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с 18 октября 2019 г. по 8 ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб.129) 8 ноября 2019 г. в 13:05 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 37 и будет проводиться по 8 ноября 2019 г. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 11 октября 2019 г. № 209 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бородина,12».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, с. Кетово, ул. Бородина,12»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, с. Кетово, с. Кетово, ул. Боровая, 20»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, бу-
дут размещены с 18 октября 2019 г. по 8 ноября 2019г. на официальном сайте Администрации Кетовского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского рай-
она  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) 8 ноября 2019 г. в 
13:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кетово. 
ул. Космонавтов, 37 и будет проводиться по 8 ноября 2019 г. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 16 августа 2019г. № 203 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Северная, 2 г».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково, ул. Северная,2г»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район с. Колесниково, ул. Северная, 2 г»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с 18 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 

сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 1011 ноября 2019 г. в 
11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кургаснкая 
обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по 11 ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 27 сентября 2019 г. № 200
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по адресу: Курганская область, Кетовский район, СТ «Комбинат», ул. Озерная, 77».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, СТ «Комбинат», ул. Озерная, 77»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, СТ «Комбинат», ул. Озерная, 77».

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «4» октября 2019 г. по «25» октября 2019 г. на официальном сайте Администрации Ке-
товского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/
ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Железнодорож-
ного сельсовета по адресу: п. Введенское, ул. Гоголя, 8а «25» октября 2019 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «4» октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: п. Введен-
ское, ул. Гоголя, 8а и будет проводиться по «25» октября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

оПовЕщЕНИЕ о НаЧаЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 16 августа 2019г. № 205 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, СНТ «Болдино»,уч.318 В».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский 
район, Курганская область, Кетовский район, СНТ «Болдино», уч.318 В»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, СНТ «Болдино», уч.318 В»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены с 18 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. на официальном сайте Администрации Кетовского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_
finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Колесниковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 11 ноября 2019 г. 
в 11:05 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 18 октября 2019 г. в здании местной администрации по адресу: Кургаснкая 
обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по 11 ноября 2019 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-

бличных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
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из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

КаДРовЫЙ РЕЗЕРв – 2020
Администрация Кетовского района объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

Администрации Кетовского района на 2020 год. Контактное лицо: Гошуренко Ксения Александровна каб. 214, 
тел.: (35231) 2-37-53. Прием документов: с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Кадровый резерв формируется на следующие должности муниципальной службы:
1) главная группа должностей муниципальной службы:
– начальник отдела архитектуры и градостроительства;
- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства – наличие высшего образования;
– начальник отдела ЖКХ и транспорта;
– начальник контрактной службы;
– заместитель начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций;
– начальник отдела учёта и отчётности;
– начальник отдела ЗАГС;
– начальник отдела организационной и кадровой работы;
– начальник юридического отдела;
– заместитель начальника отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий по агропроизводству;
– заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы
требования к кандидатам:
К уровню профессионального образования: наличие высшего образования не ниже уровня специалиста, 

магистратуры, наличие не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки

2) ведущая группа должностей муниципальной службы:
– главный специалист юридического отдела;
– главный специалист экономической службы отдела сельского хозяйства и развития сельских территорий;
– главный специалист отдела учёта и отчетности;
– главный специалист контрактной службы;
– главный специалист отдела экономики, торговли, труда и инвестиций;
– главный специалист сектора по социальной политике;
– главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– главный специалист по кадрам отдела организационной и кадровой работы;
– главный специалист отдела организационной и кадровой работы;
– главный специалист отдела архитектуры и градостроительства;
– главный специалист отдела ЖКХ и транспорта;
– главный специалист архива отдела организационной и кадровой работы
требования к кандидатам:
К уровню профессионального образования: наличие высшего образования, без предъявления требований 

к стажу.
 3) старшая группа должностей муниципальной службы:
– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– ведущий специалист мобилизационного органа;
– ведущий специалист отдела ЗАГС;
Требования к кандидатам:
К уровню профессионального образования: наличие профессионального образования, без предъявления 

требований к стажу.
Перечень документов для включения в кадровый резерв:
1. Личное заявление
2. Анкета – собственноручно заполненная и подписанная, с приложением фотографии
3. Копия паспорта или заменяющего его документа
4. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина
5. Копия документа о профессиональном образовании
6. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу
7. Согласие на обработку персональных данных.

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИЯ КЕтовСКого РаЙоНа

ПоСтаНовЛЕНИЕ

от _26.09. 2019 г.   № 1874  с. Кетово      
О изменении наименования здания, расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, 

село Большое Чаусово, улица Пионерская, дом 18
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.2 ч. 2 ст.49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил землепользования и 
застройки Большечаусовского сельсовета утвержденных Решением Большечаусовской сельской Думы №256 
от 20 мая 2014 года, Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить наименование здания с кадастровым номером 45:08:012602:556, расположенного по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, село Большое Чаусово, улица Пионерская, дом 18, с «индивидуальный 
жилой дом» на «Блокированный жилой дом», без проведения реконструкции здания.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                          В.В.Архипов

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИЯ КЕтовСКого РаЙоНа

ПоСтаНовЛЕНИЕ

от 15 октября 2019 г.  № 2026  с. Кетово

Об утверждении Порядка заключения с лицами, указанными в части 1 статьи 6 областного закона «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных видов со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской 
области», договора социального найма жилого помещения по окончании срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», областным законом «Об обеспечении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных видов социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области», областным законом 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», 
Администрация Кетовского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения с лицами, указанными в части 1 статьи 6 областного за-
кона «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных 
видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Кур-
ганской области», договора социального найма жилого помещения по окончании срока действия договора 
найма специализированного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о не-
обходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом.
И.о. Главы Кетовского района                                                                             В.В. Дударев

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИЯ КЕтовСКого РаЙоНа
ПоСтаНовЛЕНИЕ

От 15 октября 2019 г.  № 2027   с. Кетово
Об утверждении порядка заключения договора социального найма в отношении жилого помещения, исключенного 

из специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, установленном частью 4 статьи 109.1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 4 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок заключения договора социального найма в отношении жилого помещения, исключенного из 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, установленном частью 4 статьи 109.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного комитета 

по управлению муниципальным имуществом.
И.о. Главы Кетовского района                                                                                   В.В. Дударев

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИЯ  КЕтовСКого РаЙоНа
ПоСтаНовЛЕНИЕ

от 24 октября 2019 г.  № 2094   с. Кетово
О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района  от 7 марта 2019 года № 314 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Кетовского района  от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении му-
ниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской районной 
Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском районе» и в целях 
уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Развитие обра-
зования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы» Администрация Кетовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кетовского района от 7 марта 2019 года № 314 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Кетовского района  от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об утверждении муни-
ципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы»: 

наименование мероприятия «Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных 
организаций» раздела IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государ-
ственной молодежной политики» на 2016-2020 годы изложить в следующей редакции: «Строительство, восстановле-
ние, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций: строительство детского сада-яслей на 140 мест 
в с. Кетово Кетовского района; строительство детского сада-яслей в с. Б. Чаусово Кетовского района; строительство 
детского сада-яслей в с. Введенское Кетовского района». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на 
официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по со-

циальной политике.
И.о. Главы Кетовского района                                                                                   В.В. Дударев

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

аДМИНИСтРаЦИЯ КЕтовСКого РаЙоНа
ПоСтаНовЛЕНИЕ

от 30 октября 2019 г.   № 2144   с. Кетово      

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского рай-
она Курганской области, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», Законом Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Курганской области», и государственной Программой Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы, Уставом 
муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района Курганской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имуще-

ства муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение  1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципального имуще-
ства муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение  3).

2. Определить Кетовский РК по УМИ уполномоченным по:
2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества муниципального об-

разования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить   на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.
И.о. Главы Кетовского района                                                                             В.В. Дударев
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Приложение  1 к Постановлению Администра-
ции Кетовского района Курганской области «Об 
утверждении порядка формирования,  ведения, 
ежегодного дополнения и  опубликования переч-
ня муниципального имущества муниципального 
образования «Кетовский район»,  предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»
от «_______»_____________20_______г. № _____

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества  муниципального образования «Кетовский район» предназначенного 

для  предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

РАЗДЕЛ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Переч-

ня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования к 
имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с 
возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и сред-

него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.2.2. Предоставления имущества,  принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Ке-
товский район», во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2.3. Реализации полномочий муниципального образования «Кетовский район» в сфере оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

     2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования «Кетовский район», а также земельными участками, государственная собственность, на 
которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет Администрация Кетовского района 
Курганской области, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Кетовский район».

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об 

имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том 

числе внесенных по итогам заседаний рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на эффективное и 
рациональное использование имущества (движимого и недвижимого, в том числе земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, в том числе по проведению инвентаризации имущества в целях выявления неисполь-
зуемого и не эффективно используемого имущества и принятие решений о его вовлечении в хозяйственный оборот 
(далее - Рабочая группа).

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования 
и дополнения Перечня.

Раздел 3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня.      
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются Постановлением Администрации Кетовско-

го района Курганской области.
3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Кетовским РК по УМИ в электронной форме, а также на бу-

мажном носителе. Кетовский РК по УМИ отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.
3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение 

и  (или) в пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не включено в действующий текущему году и на очередной период акт о планировании привати-

зации муниципального имущества, а также в перечень имущества муниципального образования «Кетовский район», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

3.3.5. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.6. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда;
3.3.7. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства;
3.3.8. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 

пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставлен-
ных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.9. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, представ-
лено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие 
Администрации Кетовского района на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества 
в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

3.3.10. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о планировании 
приватизации муниципального имущества или в проект изменений и дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества: недвижимое имущество (в том числе 
единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество.

3.6. Внесение изменений в Перечень (в том числе ежегодное дополнение),  осуществляются правовым актом Адми-
нистрации Кетовского района по инициативе Рабочей группы на основании предложений органов местного самоу-
правления, исполнительных органов власти Курганской области, а также субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

3.7. Рассмотрение Рабочей группой  предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных пред-
ложений Рабочей группой  принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием 
соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня, с приня-
тием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа 
о невозможности удовлетворения его предложения.

4. Акт об утверждении Перечня, о внесении в него изменений и дополнений подлежит обязательному опубликова-
нию Кетовским РК по УМИ, в течение 10 рабочих дней в общественно-политической газете Кетовского района Кур-
ганской области  «Собеседник», а также размещению в течение 3 рабочих дней на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Сведения об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, а также об из-
менениях, внесенных в такие перечни, подлежат представлению в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложение  2  к Постановлению Администра-
ции Кетовского района Курганской области «Об 
утверждении порядка формирования,  ведения, 
ежегодного дополнения и  опубликования переч-
ня муниципального  имущества муниципально-
го  образования «Кетовский район»,  предназна-
ченного для предоставления  во владение и (или) 
в пользование  субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям,  образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
от «__»________20___г. № ___

Перечень муниципального имущества, Кетовского района, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес (место-
положение) 

объекта

Вид объекта недвижимости;
тип движимого имущества

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости

Кадастровый номер Фактическое значе-
ние/Проектируемое 
значение (для объек-
тов незавершенного 

строительства)

Единица измерения
(для площади – кв. м.; для 
протяженности – м.;  для 
глубины залегания – м.;

 для объема – куб. м.)

Приложение  3  к Постановлению  Администра-
ции Кетовского района Курганской области «Об 
утверждении порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования переч-
ня муниципального  имущества муниципально-
го  образования «Кетовский район»,  предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего
 предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
от «__»________20___г. № ___

виды муниципального имущества, которое используетсядля формирования 
Перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к экс-
плуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и морального износа, 
срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие до-
ступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3.  Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок действия 
которого составляет не менее пяти лет;

4.  Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответствуют 
предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в том 
числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность, на которые 
не разграничена полномочия, по предоставлению которых осуществляет Администрация Кетовского района.

5.  Здания, строения и  сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строительства, 
а также объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не имею-
щие доступа к объектам транспортной инфраструктуры.

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ                  
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

КЕтовСКаЯ РаЙоННаЯ ДУМа

 РЕШЕНИЕ

  
от «30» снтября 2019 г.  № 393     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 Му-
ниципального 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 1 247 545,6 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 243 602,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 003 943,6 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 001 

173,6 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 288 027,0 тыс. 

рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 169 147,9 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 445 579,6 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 98 419,1 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2 770,0 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -7,1 тыс. руб.
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2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 285 484,4 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 37938,8 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 согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-

ящему решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам класси-

фикации 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 со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Муниципальные программы на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.
1.8. Приложение 15 «Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2019 год» изложить в редакции 

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                                                                                               В.В. Архипов
Председатель Кетовской районной Думы                                                             В.Н.Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в реше-
ние Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от  «30» сентября 2019 г.

Источники финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2019 год
(тыс. руб)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование кода 
источника внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской 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 

бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

24 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образова-

ний кредитов от кредитных организаций  в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в том числе: 13 938,8

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -1 247 545,6

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 1 261 484,4

  Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 37 938,8

Приложение 2 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от  «30 « сентября 2019 г.

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код 
главы

Код бюджетной клас-
сификации 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 то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных 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 ди-
видендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

162 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий 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, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
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 муници-
пальных 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 автомобиль-
ных 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 предприятий, 
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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных 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 оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных 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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных 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 муници-
пальных районов

162 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 районов

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 

иного 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 ино-

го имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

900 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) муниципальных районов за выполнение определенных 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 стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели 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

900 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

900 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 дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

900 2 02 25159 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

900 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-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 куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

900 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий 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 муни-
ципальных программ формирования современной городской среды
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900 2 02 25558 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципаль-
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

900 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

900 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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 кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

900 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную 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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

900 2 02 45159 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную 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 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 числе 
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 террито-
риях, 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 программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 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 об-
разования администрации Кетовского района

 
Иные доходы, администрирование которых может осущест-

вляться главными администраторами доходов районного бюджета 
в пределах их компетенции

  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми 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 муниципаль-
ных 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 физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципаль-
ных районов

* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 3 к решению Кетовской 
районной Думы «О внесении изменений 
в решение Кетовской районной Думы 
от 26 декабря 2018 г. №351 «О районном 
бюджете на 2019 год и  на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от «30» сентября 2019 г.
Доходы районного бюджета на 2019 год 
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование налога (сбора) 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 243 602,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛь, ДОХОДы 163 400,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых 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

160 132,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

2 288,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

980,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНый ДОХОД 14 755,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 13 000,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 455,0

1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

1 300,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 983,0

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации)

6 908,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции 75,0

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДы ОТ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИМУщЕСТВА, НАХО-

ДЯщЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОй И МУНИЦИПАЛьНОй 
СОБСТВЕННОСТИ

2 315,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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

2 227,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных райо-
нов  и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

88,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛьЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУР-
САМИ 1 340,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 78,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 379,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 379,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 504,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНыХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 442,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов 42 120,0

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

322,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛьНыХ И НЕМАТЕ-
РИАЛьНыХ АКТИВОВ 8 187,0

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

8 187,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕРБА 4 000,0

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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

130,0

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

20,0

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

240,0

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

170,0

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

20,0

1 16 25030 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

14,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного 
законодательства 50,0

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав  потребителей

1 215,0

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения 20,0

1 16 35030 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муници-
пальных районов 

936,0

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

160,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

1 025,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 180,0

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных 
районов 180,0
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 003 943,6

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 1 001 173,6

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 288 027,0

2 02 20000 00 0000 150
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРАНС-
ФЕРТы)

169 147,9

202 20077 05 0000 150
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

5 596,0

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных 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

 202 25467 05 0000 150

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

2 600,0

 202 25519 05 0000 150   Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры 4 637,1

202 25555 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды 21 585,6

2 02 25567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-

цию мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий

9 183,9

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 40 237,2

  в том числе:  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеоб-
разовательных организаций 7 556,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время 1 996,7

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 
в каникулярное время

510,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздо-
ровительных лагерях в каникулярное время 2 038,0

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 пла-

нирования и градостроительного зонирования муниципаль-
ных образований Курганской области

5 180,0

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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

22 836,2

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 445 579,6

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в том числе:

119 332,1

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполне-

ние государственных полномочий по образованию комиссий 
по делам 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 исполне-
ние государственных полномочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

9,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние детей в приёмных семьях 23 697,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 20 226,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние детей в семьях опекунов (попечителей) 8 026,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 

единовременного денежного пособия по истечении трех лет 
после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 

400,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 

единовременного денежного пособия при получении усыновлен-
ным (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 усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы (школы-интерната) 8 вида, специаль-
ного (коррекционного)класса общеобразовательной организации

150,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
родителям (законным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, компенсации платы, взимае-
мой 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 по-
мещений, 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 исполне-

ние государственных полномочий органов опеки и попечитель-
ства

2 797,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на испол-
нение государственных полномочий по содержанию органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями

330,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполне-

ние государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий

13,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня должностных лицорганов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях

2,4

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполне-
ние государственных полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки лицам, проживающим и работающим в сель-
ской местности и рабочих поселках (городского типа)

26 245,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполне-

ние полномочий органов государственной власти Курганской 
области по расчету и предоставлению дотаций

27 350,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние государственных полномочий по организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

7,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполне-
ние органами местного самоуправления государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию Архивного фонда Курганской области

0,2

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

5 165,5

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения в семью

532,0

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 
в том числе: 318 887,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта до-
школьного образования на оплату труда 71 374,0

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 материалы

2 524,0

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта об-

щего образования на оплату труда работников общеобразова-
тельных организаций

232 698,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта об-
щего образования на обеспечение учебного процесса 11 201,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам 1 090,0

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

44,0

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 му-
ниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализауии национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

48 806,4

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 240,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 770,0

2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

2 660,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 110,0

 218 00000 00 0000 000

ДОХОДы БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИй, 
СУБВЕНЦИй И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮщИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛыХ ЛЕТ

7,1

 218 35118 05 0000 150

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов поселений

7,1

2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИй, СУБВЕНЦИй И ИНыХ 

МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮщИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛыХ ЛЕТ

-7,1

2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты из бюджетов муниципальных районов

-7,0

2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

-0,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 247 545,6
  ДЕФИЦИТ 24 000,0   

Приложение 4 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от  «30» сентября 2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 01 68 434,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 01 02 1 156,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 903,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 38 182,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 339,6

Резервные фонды 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 803,1
НАЦИОНАЛьНАЯ ОБОРОНА 02 5 165,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 165,5
НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ 

ДЕЯТЕЛьНОСТь 03 1 928,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 928,4

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 04 138 375,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 194,0
Водное хозяйство 04 06 2 596,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 383,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 202,0
ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО 05 27 836,0
Жилищное хозяйство 05 01 7,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 695,7
Благоустройство 05 03 21 585,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 547,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮщЕй СРЕДы 06 10,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания 06 03 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 861 120,1
Дошкольное образование 07 01 337 240,2
Общее образование 07 02 438 101,3
Дополнительное образование детей 07 03 55 151,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации 07 05 1 090,0

Молодежная политика 07 07 6 705,2
Другие вопросы в области образования 07 09 22 831,9
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 46 022,3
Культура 08 01 41 685,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 337,1
СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 10 72 086,1
Социальное обеспечение населения 10 03 9 941,1
Охрана семьи и детства 10 04 61 937,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 208,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 11 1 442,3
Физическая культура 11 01 1 442,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛьНО-

ГО ДОЛГА 13 2 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 2 600,0
МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОБщЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-

ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 14 60 463,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 27 350,0

Иные дотации 14 02 33 113,2
ИТОГО 1 285 484,4

Приложение 5 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от  «30» сентября 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 91 233,3

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 098 01 46 022,8
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

098 01 02 1 156,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 01 02 30 0 00 00000 1 156,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 02 30 1 00 00000 1 156,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 80060 1 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 80060 100 1 156,0

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

098 01 03 903,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 01 03 30 0 00 00000 903,0

Обеспечение деятельности Кетовской район-
ной Думы 098 01 03 30 4 00 00000 903,0

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80110 363,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80110 100 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 80110 800 18,0

Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80120 100 540,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

098 01 04 38 182,8

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие муниципальной службы в Кетовском 
районе»

098 01 04 24 0 00 00000 2,0

Муниципальная программа Кетовского рай-
она «Противодействие коррупции в Кетовском 
районе на 2019-2023 годы»

098 01 13 28 0 00 00000 3,7

Мероприятия по противодействию коррупции 
в Кетовском районе 098 01 13 28 0 00 80820 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 28 0 00 80820 200 3,7

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 01 13 30 0 00 00000 5 062,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 13 30 1 00 00000 2 423,1

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 80150 2 136,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 80150 200 1 520,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 01 13 30 1 00 80150 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 80150 800 606,0
Разработка электронных сервисов для предо-

ставления муниципальных услуг в электронном 
виде

098 01 13 30 1 00 80220 287,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 80220 100 287,0

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 00000 2 639,2
Исполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

098 01 13 30 2 00 14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 14150 100 957,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 14150 200 4,0

Исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 098 01 13 30 2 00 16090 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Курганской области в сфере опреде-
ления перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях

098 01 13 30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использова-
нию Архивного фонда Курганской области

098 01 13 30 2 00 16200 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16200 200 0,2

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 19500 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 19500 200 4,5

Расходы на текущую деятельность органа го-
сударственной регистрации актов гражданского 
состояния

098 01 13 30 2 00 59310 1 056,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59310 100 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 59310 200 195,0

Расходы на мероприятия по переводу в элек-
тронную форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния

098 01 13 30 2 00 59320 602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59320 100 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 59320 200 24,2

НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И 
ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 098 03 1 928,4

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

098 03 09 1 928,4

Муниципальная программа Кетовского рай-
она «Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы Администрации Кетовского района на 
2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 00000 928,4

Содержание единой дежурно-диспетчерской 
службы 098 03 09 06 0 01 00000 928,4

Расходы на содержание единой дежурно-дис-
петчерской службы 098 03 09 06 0 01 80600 928,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 03 09 06 0 01 80600 100 861,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 80600 200 66,5

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 03 09 30 0 00 00000 1 000,0
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Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 03 09 30 1 00 00000 1 000,0

Резерв материальных ресурсов Администра-
ции Кетовского района для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

098 03 09 30 1 00 81000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 30 1 00 81000 200 1 000,0

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 14 998,6

Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 194,0
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 098 04 05 30 0 00 00000 194,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 04 05 30 1 00 00000 185,0

Мероприятия в области сельскохозяйственно-
го производства 098 04 05 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 87950 200 90,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 00000 9,0
Исполнение государственных полномочий в 

области ветеринарии по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

098 04 05 30 2 00 15500 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 15500 200 9,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09 7 082,6

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 04 09 30 0 00 00000 7 082,6

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 00000 7 082,6

Дорожная деятельность и осуществление 
иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоустанав-
ливающих документов, расходы на уплату налога 
на имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 15030 6 944,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 15030 200 6 944,9

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

098 04 09 30 2 00 15050 137,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 15050 200 137,7

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 098 04 12 7 722,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Кетовском районе на 
2015-2020 годы»

098 04 12 17 0 00 00000 100,0

Мероприятия по развитию и поддержке мало-
го и среднего предпринимательства 098 04 12 17 0 01 00000 100,0

Проведение конкурса «Лучшее предприятие 
малого предпринимательства» 098 04 12 17 0 01 80191 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 17 0 01 80191 200 100,0

Муниципальная программа Кетовского рай-
она «Развитие туризма в Кетовском районе на 
2019-2021 годы»

098 04 12 19 0 00 00000 202,0

Содействие развитию туристической инду-
стрии Кетовского района 098 04 12 19 0 01 00000 202,0

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий по туризму 098 04 12 19 0 01 81200 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 19 0 01 81200 200 202,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 04 12 30 0 00 00000 7 420,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 04 12 30 1 00 00000 20,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры, градостроительства 098 04 12 30 1 00 80230 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 1 00 80230 200 20,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 12 30 2 00 00000 7 400,0

Разработка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской области

098 04 12 30 2 00 14110 5 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 14110 200 5 180,0

Разработка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской области

098 04 12 30 2 00 84110 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 84110 200 2 220,0

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО 098 05 1 702,6

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 ремонта 
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 1 695,6
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 098 05 02 30 0 00 00000 1 695,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 05 02 30 1 00 00000 1 695,6

Предпроектная документация по объекту 
«Система 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 95,0
Иные бюджетные ассигнования 098 05 02 30 1 00 83230 800 95,0
ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 13 354,7
Дополнительное образование детей 098 07 03 13 235,7
Муниципальная программа Кетовского рай-

она «Развитие физической культуры и спорта в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 00000 12 945,7

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 098 07 03 08 0 01 00000 12 945,7

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей 098 07 03 08 0 01 80040 12 945,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 07 03 08 0 01 80040 100 10 232,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 80040 200 2 598,9

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 80040 800 114,1
Муниципальная программа Кетовского райо-

на «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 отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспече-
ния доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий для ин-
валидов в Кетовском районе 098 07 03 20 0 01 80080 30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 07 03 20 0 01 80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 07 03 30 0 00 00000 260,0

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 00000 260,0
Меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих и работающих в сельской местности и в ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

098 07 03 30 2 00 10970 260,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 07 03 30 2 00 10970 300 260,0

Молодежная политика 098 07 07 119,0
Муниципальная программа «Противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

098 07 07 09 0 00 00000 118,0

Профилактика наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 098 07 07 09 0 01 00000 118,0

Расходы на реализацию мер противодействия упо-
треблению наркотиков и их незаконному обороту 098 07 07 09 0 01 80200 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 07 07 09 0 01 80200 100 118,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Патриотическое воспитание граждан и под-
готовка допризывной молодежи Кетовского рай-
она к военной службе на 2017-2020 годы»

098 07 07 12 0 00 00000 1,0

Комплексные меры, обеспечивающие дости-
жение конечной цели реализации Программы 098 07 07 12 0 01 00000 1,0

Расходы на организацию и проведение район-
ных мероприятий 098 07 07 12 0 01 80130 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 07 07 12 0 01 80130 200 1,0

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 098 10 9 183,9
Социальное обеспечение населения 098 10 03 9 183,9
Муниципальная программа Кетовского района 

«Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского 
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 мо-
лодых семей и молодых специалистов

098 10 03 16 0 04 00000 9 183,9

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий. Осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

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 1 442,3
Физическая культура 098 11 01 1 442,3
Муниципальная программа Кетовского рай-

она «Развитие физической культуры и спорта в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы»

098 11 01 08 0 00 00000 1 432,3

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 098 11 01 08 0 01 00000 1 432,3

Кетовский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом 162 6 297,3

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 162 01 5 817,2

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 5 817,2
Муниципальная программа Кетовского рай-

она «Формирование и эффективное управление 
муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 00000 5 817,2
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Обеспечение деятельности Кетовского район-
ного комитета по управлению муниципальным 
имуществом

162 01 13 02 0 01 00000 5 817,2

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 162 01 13 02 0 01 80070 5 165,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 80070 100 4 608,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80070 200 512,4

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80070 800 44,9

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 80150 520,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80150 200 469,1

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80150 800 51,3
Выполнение работ по замене проводящего 

электрокабеля в КГСХА 162 01 13 02 0 01 80151 130,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80151 200 130,9

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 480,0
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 162 04 12 480,0

Муниципальная программа Кетовского рай-
она «Формирование и эффективное управление 
муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 00000 480,0

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 00000 480,0
Мероприятия по землеустройству и земле-

пользованию 162 04 12 02 0 02 80240 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 80240 200 480,0

Финансовый отдел Администрации Кетовско-
го района 900 222 942,0

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 900 01 12 635,3

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

900 01 06 10 779,6

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

900 01 06 03 0 00 00000 10 779,6

Подпрограмма «Организация и совершенство-
вание бюджетного процесса в Кетовском районе» 900 01 06 03 1 00 00000 10 779,6

Обеспечение деятельности Финансового от-
дела по осуществлению функций по выработке 
и проведению муниципальной политики Кетов-
ского района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 00000 10 779,6

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 900 01 06 03 1 01 80070 7 641,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80070 100 6 595,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80070 200 978,6

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 44,4
Учебно-методические кабинеты, централизо-

ванные бухгалтерии, группы хозяйственного учета 900 01 06 03 1 01 80080 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80080 100 2 887,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80080 200 168,0

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 30,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 900 01 11 30 0 00 00000 30,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

900 01 11 30 1 00 00000 30,0

Резервный фонд Администрации Кетовского 
района 900 01 11 30 1 00 80900 30,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 80900 800 30,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 1 825,7
Муниципальная программа Кетовского райо-

на «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

900 01 13 03 0 00 00000 1 806,4

Подпрограмма «Развитие системы межбюд-
жетных отношений в Кетовском районе» 900 01 13 03 2 00 00000 1 806,4

Развитие системы межбюджетных отношений 900 01 13 03 2 01 00000 1 806,4
Налог на имущество организаций, транспорт-

ный налог 900 01 13 03 2 01 80280 1 806,4

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 80280 800 1 806,4
Муниципальная программа Кетовского райо-

на «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 организа-
циях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

900 01 13 23 0 00 80532 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 23 0 00 80532 200 14,3

Непрограммные направления деятельности 
органов 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 го-

сударственной 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 5 165,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 5 165,5
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 900 02 03 30 0 00 00000 5 165,5

Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 00000 5 165,5
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 30 2 00 51180 5 165,5

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 51180 500 5 165,5
Субвенции 900 02 03 30 2 00 51180 530 5 165,5
НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 122 897,4
Водное хозяйство 900 04 06 2 596,0
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 900 04 06 30 0 00 00000 2 596,0

Иные непрограммные мероприятия 900 04 06 30 2 00 00000 2 596,0
Разработка проектной документации «Строи-

тельство водозащитной дамбы и регулирующих 
сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово 
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 120 301,4
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 900 04 09 30 0 00 00000 120 301,4

Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 00000 120 301,4
Дорожная деятельность и осуществление 

иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоустанав-
ливающих документов, расходы на уплату налога 
на имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 15030 51 632,7

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15030 500 51 632,7
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15030 520 51 632,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 15050 19 862,3

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15050 500 19 862,3
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15050 520 19 862,3
Модернизация дорожной сети Курганской 

агломерации: устранение аварийного и предава-
рийного состояния искусственных сооружений

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 деятель-

ности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Модернизация дорожной сети 
Курганской 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 21 585,6
Благоустройство 900 05 03 21 585,6
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 900 05 03 30 0 00 00000 21 585,6

Отдел культуры Администрации Кетовского 
района 956 78 931,2

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 956 01 487,9

Другие общегосударственные вопросы 956 01 13 487,9

Муниципальная программа Кетовского рай-
она «Развитие культуры Кетовского района на 
2018-2020 годы»

956 01 13 10 0 00 00000 217,9

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельности 
в сфере культуры и искусства

956 01 13 10 0 04 00000 217,9

Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 80150 217,9

Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 80150 800 217,9
Муниципальная программа Кетовского райо-

на «Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

956 01 13 23 0 00 00000 270,0

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в организа-
циях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

956 01 13 23 0 00 80532 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 01 13 23 0 00 80532 200 270,0

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 
органов 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 областного 

конкурса «Эколидер» за 2 место Кетовская детская би-
блиотека-Муниципальное казенное учреждений «Ке-
товская централизованная библиотечная система»

956 06 03 30 2 00 15610 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 06 03 30 2 00 15610 200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07 32 415,9
Дополнительное образование детей 956 07 03 32 406,9

Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 07 03 10 0 00 00000 31 606,9

Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры, поддержка и развитие юных дарований 956 07 03 10 0 02 00000 27 024,4

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей 956 07 03 10 0 02 80040 27 024,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 02 80040 100 22 717,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 02 80040 200 3 957,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 80040 300 35,4
Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 80040 800 314,4
Мероприятия по закреплению кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 00000 60,0
Развитие материально-технической базы и 

технической 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 05 14130 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 05 14130 200 45,0

Реализация мероприятий в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда» 956 07 03 10 0 A1 00000 4 522,5

Государственная поддержка отрасли культуры. 
Оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры (детских школ искуств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием 
и материалами для творчества

956 07 03 10 0 A1 55190 4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 A1 55190 200 4 522,5

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 956 07 03 30 0 00 00000 800,0

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 00000 800,0
Меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих и работающих в сельской местности и в ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

956 07 03 30 2 00 10970 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 30 2 00 10970 300 800,0
Молодежная политика 956 07 07 9,0
Муниципальная программа «Противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

956 07 07 09 0 00 00000 5,0

Профилактика наркомании и правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков

956 07 07 09 0 01 00000 5,0

Расходы на реализацию мер противодействия 
употреблению наркотиков и их незаконному 
обороту

956 07 07 09 0 01 80200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 07 07 09 0 01 80200 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Патриотическое воспитание граждан и под-
готовка допризывной молодежи Кетовского рай-
она к военной службе на 2017-2020 годы»

956 07 07 12 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие дости-
жение 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 07 07 12 0 01 80130 200 4,0

КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08 46 017,4
Культура 956 08 01 41 680,3
Муниципальная программа Кетовского рай-

она «Развитие культуры Кетовского района на 
2018-2020 годы»

956 08 01 10 0 00 00000 40 687,3

Мероприятия по совершенствованию и разви-
тию библиотечно-информационной деятельности 956 08 01 10 0 01 00000 15 022,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Ке-
товская централизованная библиотечная система» 956 08 01 10 0 01 80030 15 022,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 80030 100 13 884,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 01 80030 200 920,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 01 10 0 01 80030 300 10,0
Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 80030 800 207,6
Мероприятия по сохранению традиционного 

народного творчества и развитию культурно-до-
суговой деятельности

956 08 01 10 0 03 00000 25 503,5

Обеспечение основной деятельности МКУ 
«Кетовская централизованная клубная система» 956 08 01 10 0 03 80050 21 434,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 03 80050 100 18 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 80050 200 2 321,5

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 800 302,6
«Строительство здания сельского дома культу-

ры на 100 мест» по адресу: Курганская область, 
Кетовский район поселок Нефтяников

956 08 01 10 0 03 80055 1 468,8

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 956 08 01 10 0 03 80055 400 1 468,8

Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 L4670 200 2 600,0

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельности 
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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 04 L5190 200 161,8

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 
годы в Кетовском районе»

956 08 01 20 0 00 00000 13,0

Преодоление социальной разобщенности в об-
ществе и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспече-
ния доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 00000 13,0

Расходы на реализацию мероприятий для ин-
валидов в Кетовском районе 956 08 01 20 0 01 80080 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 20 0 01 80080 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 00000 30,0

Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений

956 08 01 26 0 00 80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 26 0 00 80440 200 30,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Гармонизация межэтнических и межконфессио-
нальных отношений и профилактика проявлений 
экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 00000 50,0

Управление народного образования админи-
страции Кетовского района 975 886 080,6

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 975 01 6 451,4
Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 3 451,4
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 00000 3 451,4

Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образования 
Кетовского района

975 01 13 13 0 02 00000 3 451,4

Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 80150 3 451,4
Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 80150 800 3 451,4
ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО 975 05 4 547,8
Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства 975 05 05 4 547,8
Муниципальная программа Кетовского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Кетовского района 
на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»

975 05 05 05 0 00 00000 4 547,8

Мероприятия по иным определенным органом 
исполнительной власти Кетовского района вопросам 975 05 05 05 0 01 00000 4 547,8

Реализация мероприятий муниципальной 
программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

975 05 05 05 0 01 80250 4 547,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 05 05 05 0 01 80250 200 4 547,8

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 812 354,1
Дошкольное образование 975 07 01 334 240,2
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 00000 329 710,2

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 01 13 1 00 00000 329 710,2
Модернизация содержания, механизмов и 

технологий общего образования, совершенство-
вание образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к обу-
чению в общеобразовательной организации, вы-
пускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему продолжению образования и нача-
лу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 00000 77 018,0

Поддержка развития муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих програм-
му дошкольного образования

975 07 01 13 1 01 12000 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 71 374,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 01 12010 100 71 374,0

Реализация государственного стандарта до-
школьного образования на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы

975 07 01 13 1 01 12020 2 524,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 12020 200 2 524,0

Проектирование детских садов-яслей, яслей и 
пристроев к детским садам 975 01 07 13 1 01 17390 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 01 07 13 1 01 17390 200 3 000,0

Формирование образовательной сети и финан-
сово-экономических механизмов, обеспечиваю-
щий равный доступ к услугам общего образования

975 07 01 13 1 02 00000 203 363,5

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

975 07 01 13 1 02 17940 22 836,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 17940 200 22 836,2

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных учреждений 975 07 01 13 1 02 80010 144 244,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80010 100 101 267,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80010 200 38 175,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 80010 800 4 801,5
Обеспечение питанием детей в детских дошколь-

ных учреждениях за счет родительской платы 975 07 01 13 1 02 80620 35 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80621 200 323,1

Реализация мероприятий в рамках федераль-
ного 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
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Cоздание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам 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

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

975 07 01 23 0 00 00000 130,0

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в организа-
циях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

975 07 01 23 0 00 80532 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 23 0 00 80532 200 130,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 975 07 01 30 0 00 00000 7 400,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 00000 7 400,0
Меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих и работающих в сельской местности и в ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

975 07 01 30 2 00 10970 7 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 10970 300 7 400,0
Общее образование 975 07 02 438 101,2
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 00000 420 766,2

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 02 13 1 00 00000 420 766,2
Модернизация содержания, механизмов и 

технологий общего образования, совершенство-
вание образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к обу-
чению в общеобразовательной организации, вы-
пускников общеобразовательных организаций к 
дальнейшему продолжению образования и нача-
лу профессиональной деятельности

975 07 02 13 1 01 00000 243 899,0

Реализация государственного стандарта об-
щего образования на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

975 07 02 13 1 01 12030 232 698,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 12030 100 232 698,0

Реализация государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса 975 07 02 13 1 01 12040 11 201,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 12040 200 11 201,0

Формирование образовательной сети и финан-
сово-экономических механизмов, обеспечиваю-
щий равный доступ к услугам общего образования

975 07 02 13 1 02 00000 170 068,6

Обеспечение питанием обучающихся общеоб-
разовательных организаций 975 07 02 13 1 02 12240 7 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 144 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 02 80020 100 69 809,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80020 200 67 673,3

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 6 550,5
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 обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80190 200 6 916,0

Строительство модульной котельной с. Ровная 
ул. Российская д.4/1 975 07 02 13 1 02 80320 895,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 975 07 02 13 1 02 80320 400 895,9

Обеспечение питанием обучающихся общеоб-
разовательных организаций на условиях со фи-
нансирования

975 07 02 13 1 02 80600 3 238,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80600 200 3 238,0

Обеспечение питанием обучающихся обще-
образовательных организаций за счет родитель-
ской платы

975 07 02 13 1 02 80610 6 967,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80610 200 6 967,6

Поддержка развития общего образования за 
счет добровольных пожертвований 975 07 02 13 1 02 80611 342,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80611 200 342,1

Реализация мероприятий в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 975 07 02 13 1 E1 00000 3 196,5

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков

975 07 02 13 1 E1 51690 3 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E1 51690 200 3 196,5

Реализация мероприятий в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 975 07 02 13 1 E2 00000 3 602,1

Создание в общеобразовательных организаци-
ях, 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E2 50970 200 3 602,1

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

975 07 02 23 0 00 00000 935,0

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в организа-
циях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

975 07 02 23 0 00 80532 935,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 23 0 00 80532 200 935,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 975 07 02 30 0 00 00000 16 400,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 00000 16 400,0
Меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих и работающих в сельской местности и в ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

975 07 02 30 2 00 10970 16 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 02 30 2 00 10970 300 16 400,0
Дополнительное образование детей 975 07 03 9 508,8
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 00000 9 023,8

Подпрограмма « Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополни-
тельного образования детей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 00000 9 023,8

Реализация мероприятий дополнительного 
образования детей 975 07 03 13 2 02 00000 9 023,8

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей 975 07 03 13 2 02 80040 9 023,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 03 13 2 02 80040 100 8 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 03 13 2 02 80040 200 690,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 80040 800 156,0
Непрограммные направления деятельности 

органов муниципальной власти 975 07 03 30 0 00 00000 485,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 00000 485,0
Меры социальной поддержки лиц, проживаю-

щих и работающих в сельской местности и в ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

975 07 03 30 2 00 10970 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 10970 300 485,0
Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации 975 07 05 1 090,0
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 00000 1 090,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района Курганской области» 975 07 05 13 3 00 00000 1 090,0

Совершенствование системы непрерывного педа-
гогического образования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере образования

975 07 05 13 3 01 00000 1 090,0

Организация предоставления дополнительно-
го профессионального образования педагогиче-
ским работникам

975 07 05 13 3 01 12130 1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 05 13 3 01 12130 200 1 090,0

Молодежная политика 975 07 07 6 582,2
Муниципальная программа «Противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

975 07 07 09 0 00 00000 10,0

Профилактика наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 975 07 07 09 0 01 00000 10,0

Расходы на реализацию мер противодействия упо-
треблению наркотиков и их незаконному обороту 975 07 07 09 0 01 80200 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 09 0 01 80200 200 10,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Патриотическое воспитание граждан и под-
готовка допризывной молодежи Кетовского рай-
она к военной службе на 2017-2020 годы»

975 07 07 12 0 00 00000 74,8

Комплексные меры, обеспечивающие дости-
жение конечной цели реализации Программы 975 07 07 12 0 01 00000 74,8

Расходы на организацию и проведение район-
ных мероприятий 975 07 07 12 0 01 80130 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 12 0 01 80130 200 74,8

Муниципальная программа Кетовского райо-
на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 00000 244,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района Курганской области» 975 07 07 13 3 00 00000 244,7

Совершенствование системы непрерывного педа-
гогического образования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере образования

975 07 07 13 3 01 00000 244,7

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 07 13 3 01 80130 244,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 13 3 01 80130 200 244,7

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Развитие воспитательной работы в общеоб-
разовательных организациях Кетовского района 
на 2016-2020 годы»

975 07 07 14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие дости-
жение конечной цели реализации Программы 975 07 07 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и проведение район-
ных мероприятий 975 07 07 14 0 01 80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Организация и обеспечение отдыха, оздоров-
ления и занятости детей на 2017-2020 годы»

975 07 07 21 0 00 00000 6 176,7

Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 00000 6 176,7
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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 12430 200 1 996,7

Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях дневно-
го пребывания в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12440 510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 2 038,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 07 21 0 01 12450 300 2 038,0

Расходы на организацию и обеспечение отды-
ха, оздоровления и занятости детей 975 07 07 21 0 01 80330 1 280,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 07 21 0 01 80330 100 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 80330 200 1 238,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей (родительская плата) 975 07 07 21 0 01 81330 351,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 07 21 0 01 81330 300 351,6

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

975 07 07 26 0 00 00000 30,0

Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений

975 07 07 26 0 00 80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 26 0 00 80440 200 30,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Гармонизация межэтнических и межконфессио-
нальных отношений и профилактика проявлений 
экстремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 00000 30,0

Мероприятия по укреплению межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия 975 07 07 27 0 00 80520 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 27 0 00 80520 200 30,0

Другие вопросы в области образования 975 07 09 22 831,8
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000 19 704,8

Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образования 
Кетовского района

975 07 09 13 0 02 00000 19 042,3

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 975 07 09 13 0 02 80070 2 808,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 2 808,0

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного учета 975 07 09 13 0 02 80080 16 234,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 13 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 0 02 80080 200 1 224,1

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 1 121,6

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 09 13 1 00 00000 492,5
Формирование образовательной сети и финан-

сово-экономических механизмов, обеспечиваю-
щий равный доступ к услугам общего образования

975 07 09 13 1 02 00000 492,5

Расходы на реализацию иных мероприятий в 
сфере образования 975 07 09 13 1 02 80370 492,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 1 02 80370 200 492,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района Курганской области» 975 07 09 13 3 00 00000 170,0

Совершенствование системы непрерывного педа-
гогического образования в соответствии с професси-
ональными стандартами в сфере образования

975 07 09 13 3 01 00000 170,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 3 01 80130 200 170,0

Непрограммные направления деятельности 
органов 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 12190 200 203,0

Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 330,0

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 62 727,2
Социальное обеспечение населения 975 10 03 582,2
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» 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

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «О муниципальной поддержке в обеспечении 
жильем молодых семей на 2018-2019 годы»

975 10 03 15 0 00 00000 20,0

Мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей 975 10 03 15 0 00 L4970 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 03 15 0 00 L4970 300 20,0

Охрана семьи и детства 975 10 04 61 937,0
Муниципальная программа Кетовского райо-

на Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» 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 финан-
сово-экономических механизмов, обеспечиваю-
щий равный доступ к услугам общего образования

975 10 04 13 1 02 00000 8 356,0

Выплата родителям (законным представите-
лям) компенсации части платы, взимаемой за 
содержание детей в государственных, муници-
пальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

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

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 975 10 04 30 0 00 00000 53 581,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 00000 53 581,0
Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 11450 23 697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 975 10 04 30 2 00 11450 300 23 697,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечите-
лям), приемным родителям 975 10 04 30 2 00 11460 20 226,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11460 300 20 226,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечи-
телей) 975 10 04 30 2 00 11470 8 026,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11470 300 8 026,0

Выплаты единовременного денежного посо-
бия по истечении трех лет после усыновления 
(удочерения) 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 посо-
бия при получении усыновленным (удочерен-
ным) 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 посо-
бия при получении усыновленным (удочерен-
ным)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 посо-
бия по окончании усыновленным (удочеренным) 
ребенком специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы (школы-интерната) 
восьмого вида, специального (коррекционного) 
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 532,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 52600 300 532,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 975 10 06 208,0

Непрограммные направления деятельности 
органов 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 1 285 484,4

Приложение 6 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 393 от  «30» сентября 2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
 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 «Формиро-

вание и эффективное управление муниципальной собственно-
стью Кетовского района на 2018-2020 г.»

02 0 00 00000 6 297,2

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета 
по управлению муниципальным имуществом 02 0 01 00000 5 817,2

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 02 0 01 80070 5 165,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 4 608,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80070 200 512,4

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 44,9
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 520,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80150 200 469,1

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 51,3
Выполнение работ по замене проводящего электрокабеля в КГСХА 02 0 01 80151 130,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80151 200 130,9
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Прочие мероприятия 02 0 02 00000 480,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 02 80240 200 480,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

03 0 00 00000 75 669,2

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджет-
ного процесса в Кетовском районе» 03 1 00 00000 10 779,6

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осущест-
влению функций по выработке и проведению муниципальной 
политики Кетовского района в бюджетной сфере

03 1 01 00000 10 779,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 03 1 01 80070 7 641,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 6 595,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80070 200 978,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80070 300 22,6
Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 44,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-

терии, группы хозяйственного учета 03 1 01 80080 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 1 01 80080 100 2 887,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80080 200 168,0

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 отноше-

ний в Кетовском районе» 03 2 00 00000 62 289,6

Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 62 289,6
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 33 133,2
Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 33 133,2
Дотации 03 2 01 80170 510 33 133,2
Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 1 806,4
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 1 806,4
Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 2 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 2 600,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 2 600,0
Муниципальная программа Кетовского района «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 
2020 года»

05 0 00 00000 4 547,8

Мероприятия по иным определенным органом исполнитель-
ной власти Кетовского района вопросам 05 0 01 00000 4 547,8

Реализация мероприятий муниципальной программы по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности 05 0 01 80250 4 547,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 0 01 80250 200 4 547,8

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Ке-
товского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 00000 928,4

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 928,4
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600 928,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 861,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 0 01 80600 200 66,5

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 08 0 00 00000 14 378,1

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 08 0 01 00000 14 378,1

Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040 12 945,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 10 232,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80040 200 2 598,8

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 114,2
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 1 432,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 636,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80210 200 796,2

Муниципальная программа «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 09 0 00 00000 133,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 09 0 01 00000 133,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту 09 0 01 80200 133,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

09 0 01 80200 100 118,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 01 80200 200 15,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000 76 849,2

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотеч-
но-информационной деятельности 10 0 01 00000 15 022,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская цен-
трализованная библиотечная система» 10 0 01 80030 15 022,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 01 80030 100 13 884,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 01 80030 200 920,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 01 80030 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 207,6
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, 

поддержка и развитие юных дарований 10 0 02 00000 27 024,4
Организация предоставления дополнительного образования 

детей 10 0 02 80040 27 024,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 22 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 02 80040 200 3 957,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,4

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 314,4
Мероприятия по сохранению традиционного народного 

творчества и развитию культурно-досуговой деятельности 10 0 03 00000 25 503,5
Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская цен-

трализованная клубная система» 10 0 03 80050 21 434,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 18 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 03 80050 200 2 321,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 10 0 03 80050 400 114,1

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 302,6
«Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест» 

по адресу: Курганская область, Кетовский район поселок Не-
фтяников

10 0 03 80055 1 468,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 10 0 03 80055 400 1 468,8

Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

10 0 03 L4670 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 03 L4670 200 2 600,0

Мероприятия по организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000 4 716,8

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 10 0 04 80070 928,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 04 80070 100 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 04 80070 200 14,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного учета 10 0 04 80080 3 409,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 04 80080 100 3 065,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 04 80080 200 255,6

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 88,0

Выполнение других обязательств 10 0 04 80150 217,9

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 217,9

Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 161,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 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 ос-

нащенности муниципальных учреждений культуры, поддержка 
культуры села

10 0 05 14130 60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 0 05 14130 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 05 14130 200 45,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» 10 0 A1 00000 4 522,5

Государственная поддержка отрасли культуры. Оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 
искуств и училищ) музыкальными инструментами, оборудова-
нием и материалами для творчества

10 0 A1 55190 4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 A1 55190 200 4 522,5

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотиче-
ское воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи 
Кетовского района к военной службе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000 79,8

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 12 0 01 00000 79,8

Расходы на организацию и проведение районных меропри-
ятий 12 0 01 80130 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 01 80130 200 79,8

Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

13 0 00 00000 792 909,3

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальной системы образования Кетовского района 13 0 02 00000 22 493,7

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 13 0 02 80070 2 808,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 0 02 80070 100 2 808,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного учета 13 0 02 80080 16 234,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 0 02 80080 100 13 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 0 02 80080 200 1 224,1

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 1 121,6
Выполнение других обязательств 13 0 02 80150 3 451,4

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 3 451,4

Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 759 324,8
Модернизация содержания, механизмов и технологий об-

щего образования, совершенствование образовательной среды 
для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к об-
учению в общеобразовательной организации, выпускников об-
щеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности

13 1 01 00000 320 917,0
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Поддержка развития муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программу дошкольного образования 13 1 01 12000 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 12000 200 120,0

Реализация государственного стандарта дошкольного обра-
зования на оплату труда 13 1 01 12010 71 374,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 1 01 12010 100 71 374,0

Реализация государственного стандарта дошкольного обра-
зования на учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы

13 1 01 12020 2 524,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 12020 200 2 524,0

Реализация государственного стандарта общего образования 
на оплату труда работников общеобразовательных организаций 13 1 01 12030 232 698,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 232 698,0

Реализация государственного стандарта общего образования 
на обеспечение учебного процесса 13 1 01 12040 11 201,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 12040 200 11 201,0

Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к 
детским садам 13 1 01 17390 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 17390 200 3 000,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающий равный доступ к услугам 
общего образования

13 1 02 00000 382 280,5

Выплата родителям (законным представителям) компенса-
ции части платы, взимаемой за содержание детей в государ-
ственных, муниципальных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

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 государ-

ственных (муниципальных) 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, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

13 1 02 17940 22 836,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 17940 200 22 836,2

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010 144 244,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 101 267,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80010 200 38 175,2

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 4 801,5
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ на-

чальных, неполных средних и средних 13 1 02 80020 144 152,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 69 809,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80020 200 67 673,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 13 1 02 80020 400 120,0

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 6 550,5
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обу-

чающихся к месту учебы 13 1 02 80190 6 916,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80190 200 6 916,0

Строительство модульной котельной с. Ровная ул. Российская д.4/1 13 1 02 80320 895,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 13 1 02 80320 400 895,9

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80370 200 492,5
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций на условиях со финансирования 13 1 02 80600 3 238,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80600 200 3 238,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет родительской платы 13 1 02 80610 6 967,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80610 200 6 967,6
Поддержка развития общего образования за счет доброволь-

ных пожертвований 13 1 02 80611 342,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80611 200 342,1
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреж-

дениях за счет родительской платы 13 1 02 80620 35 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80620 200 35 960,0
Поддержка развития дошкольного образования за счет до-

бровольных пожертвований 13 1 02 80621 323,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80621 200 323,1
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 13 1 E1 00000 3 196,5
Обновление материально-технической базы для формиро-

вания у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

13 1 E1 51690 3 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 E1 51690 200 3 196,5

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 3 602,1

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

13 1 E2 50970 3 602,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 E2 50970 200 3 602,1

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольно-
го 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, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

13 1 P2 51590 49 328,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 13 1 P2 51590 400 49 328,7

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи»

13 2 00 00000 9 023,8

Реализация мероприятий дополнительного образования де-
тей 13 2 02 00000 9 023,8

Организация предоставления дополнительного образования 
детей 13 2 02 80040 9 023,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 8 177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 02 80040 200 690,0

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 156,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования 

Кетовского района Курганской области» 13 3 00 00000 2 067,0
Совершенствование системы непрерывного педагогического 

образования в соответствии с профессиональными стандарта-
ми в сфере образования

13 3 01 00000 1 504,8

Организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования педагогическим работникам 13 3 01 12130 1 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 12130 200 1 090,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130 414,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 80130 200 414,8
Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в системе общего образования Кетов-
ского района

13 3 02 00000 562,2

Оказание финансовой поддержки молодым специалистам 
Кетовского района 13 3 02 80420 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 02 80420 300 562,2
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях 
Кетовского района на 2016-2020 годы»

14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и проведение районных меропри-
ятий 14 0 01 80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «О муници-
пальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 
2018-2019 годы»

15 0 00 00000 20,0

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 L4970 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 L4970 300 20,0
Муниципальная программа Кетовского района «Устойчивое 

развитие сельских 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 местности, 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 «О развитии 

и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетов-
ском районе на 2015-2020 годы»

17 0 00 00000 100,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 17 0 01 00000 100,0

Проведение конкурса «Лучшее предприятие малого предпри-
нимательства» 17 0 01 80191 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 0 01 80191 200 100,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие ту-
ризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000 202,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского 
района 19 0 01 00000 202,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий по ту-
ризму 19 0 01 81200 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19 0 01 81200 200 202,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная 
среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 20 0 00 00000 43,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ке-
товском районе

20 0 01 00000 43,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетов-
ском районе 20 0 01 80080 43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20 0 01 80080 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского района «Организа-
ция и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 
2017-2020 годы»

21 0 00 00000 6 176,7

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 6 176,7
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в 

каникулярное время 21 0 01 12430 1 996,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12430 200 1 996,7
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время

21 0 01 12440 510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12440 200 510,3

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях в каникулярное время 21 0 01 12450 2 038,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 038,0
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей 21 0 01 80330 1 280,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21 0 01 80330 100 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 80330 200 1 238,7

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
(родительская плата) 21 0 01 81330 351,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 81330 300 351,6
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 23 0 00 00000 1 379,3

Обеспечение и проведение специальной оценки условий тру-
да на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюд-
жетной сферы

23 0 00 80532 1 379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 23 0 00 80532 200 1 379,3
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Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
муниципальной службы в Кетовском районе» 24 0 00 00000 2,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели му-
ниципальной программы 24 0 01 00000 2,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 24 0 01 80131 200 2,0
Муниципальная программа профессионального развития 

муниципальных служащих Администрации Кетовского района 
на 2018-2020 годы

25 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели му-
ниципальной программы 25 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25 0 01 80131 200 4,0
Муниципальная программа Кетовского района «Профилак-

тика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000 130,0
Мероприятия по повышению качества и эффективности ра-

боты системы профилактики преступлений и иных правонару-
шений

26 0 00 80440 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

26 0 00 80440 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 26 0 00 80440 200 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармони-
зация межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе на 
2019-2023 годы»

27 0 00 00000 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрели-
гиозного согласия 27 0 00 80520 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27 0 00 80520 200 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противо-
действие коррупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000 3,7

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском 
районе 28 0 00 80820 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28 0 00 80820 200 3,7

Непрограммные направления деятельности органов муници-
пальной власти 30 0 00 00000 296 286,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 30 1 00 00000 44 691,5

Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 156,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 156,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 30 1 00 80070 38 176,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 24 046,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80070 200 13 110,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80070 300 215,3

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 805,3

Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 2 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80150 200 1 520,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 605,9
Предпроектная документация по объекту «Система водоот-

ведения с. Кетово» 30 1 00 80152 442,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 30 1 00 80152 400 442,2
Разработка электронных сервисов для предоставления муни-

ципальных услуг в электронном виде 30 1 00 80220 287,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 1 00 80220 100 287,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры, градо-
строительства 30 1 00 80230 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80230 200 20,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производ-
ства 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 (муни-
ципальной) собственности 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 30,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 30,0
Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда Ад-

министрации Кетовского района 30 1 00 80920 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80920 300 5,0
Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского 

района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 1 00 81000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 81000 200 1 000,0

Проведение судебной экспертизы 30 1 00 83230 95,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 83230 800 95,0
Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 87950 200 90,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 250 132,2
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и рабо-

тающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

30 2 00 10970 26 245,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 26 245,0

Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 697,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 697,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), прием-

ным родителям 30 2 00 11460 20 226,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 20 226,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 8 026,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 8 026,0

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 получе-

нии усыновленным (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 получе-

нии усыновленным (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 

усыновленным (удочеренным) ребенком специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) 
восьмого вида, специального (коррекционного) класса общеоб-
разовательной 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 выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 2 00 12190 100 2 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 12190 200 203,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, осуществляющих полномо-
чия по обеспечению жилыми помещениями

30 2 00 12390 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 2 00 12390 100 330,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, на праве собственности, 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 органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

30 2 00 14040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14040 200 7,0

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образова-
ний Курганской области

30 2 00 14110 5 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14110 200 5 180,0

Исполнение государственных полномочий по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 2 00 14150 100 957,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14150 200 4,0

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Курганской области (оформление правоустанав-
ливающих документов, расходы на уплату налога на имущество 
организаций)

30 2 00 15030 58 577,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15030 200 6 944,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 51 632,7
Субсидии 30 2 00 15030 520 51 632,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

30 2 00 15050 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15050 200 137,7

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 19 862,3

Субсидии 30 2 00 15050 520 19 862,3
Исполнение государственных полномочий в области вете-

ринарии по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

30 2 00 15500 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15500 200 9,0

Поощрение победителей ежегодного областного конкурса 
«Эколидер» за 2 место Кетовская детская библиотека-Муници-
пальное казенное учреждений «Кетовская централизованная 
библиотечная система»

30 2 00 15610 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15610 200 10,0

Исполнение государственных полномочий по созданию ад-
министративных комиссий 30 2 00 16090 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области в сфере определения перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16200 200 0,2

Разработка проектной документации «Строительство водо-
защитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у 
села Большое Чаусово Кетовского 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
Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Курганской области

30 2 00 19500 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 19500 200 4,5

Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда 
Правительства Курганской области 30 2 00 19980 170,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 19980 300 70,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 540 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 30 2 00 51180 5 165,5

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 5 165,5

Субвенции 30 2 00 51180 530 5 165,5
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Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения в семью 30 2 00 52600 532,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 532,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной 

регистрации актов гражданского состояния 30 2 00 59310 1 061,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 2 00 59310 100 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 59310 200 195,0

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 государственной регистрации актов гражданского состо-
яния

30 2 00 59320 602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 59320 200 24,2

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образова-
ний Курганской области

30 2 00 84110 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 84110 200 2 220,0

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: 
устранение аварийного и предаварийного состояния искус-
ственных 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 национального проекта «Безопасные и качествен-
ные 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 городская среда» 30 2 F2 00000 21 585,6
Поддержка государственных программ субъектов Россий-

ской 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 Ке-

товского района 30 3 00 00000 560,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820 560,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 536,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 903,1

Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 363,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 4 00 80110 200 34,1

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 18,0

Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО 1 285 484,4

Приложение 15 к решению Кетовской районной Думы
«О районном бюджете на 2019год и  на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» № 393 от сентября 2019г.
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1 Барабинский 1 519,00 652,50   120,00   4 240,20         6 531,70

2 Большечаусовский 0,00 828,30   310,00   645,90   2 596,00   50,00 4 430,20

3 Введенский 2 952,00 2 952,30   500,00   7 416,90     4 848,50   18 669,70

4 Железнодорожный 54,00 1 264,30   290,00     3 926,30   1 370,60   6 905,20

5 Иковский 1 889,00 1 305,90 2,50 330,00   4 902,10 3 270,10   2 832,30   14 531,90

6 Каширинский 2 232,00 2 459,80   120,00   4 191,40         9 003,20

7 Кетовский 0,00 1 216,10   0,00 48 806,40 11 209,60 4 231,30   5 987,00 50,00 71 500,40

8 Колесниковский 58,00 2 000,50   130,00             2 188,50

9 Колташевский 879,00 1 979,70   370,00   3 686,40         6 915,10

10 Лесниковский 0,00 1 568,50   665,50   2 125,90     889,70   5 249,60

11 Марковский 1 389,00 1 031,00   110,00             2 530,00

12 Менщиковский 1 342,00 794,50   190,00             2 326,50

13 Митинский 2 571,00 962,00   230,00   3 194,70         6 957,70

14 Новосидоровский 1 084,00 668,90   340,00   1 699,30 1 453,90       5 246,10

15 Падеринский 2 157,00 1 464,60   170,00             3 791,60

16 Пименовский 365,00 844,10   130,00             1 339,10

17 Просветский 760,00 972,70 2,50 110,00   2 610,30 2 026,70       6 482,20

18 Раковский 2 417,00 948,10   100,00             3 465,10

19 Садовский 696,00 1 998,50   310,00   1 042,90 2 873,90   2 835,30   9 756,60

20 Светлополянский 294,00 708,70   140,00     2 080,10       3 222,80

21 Становский 263,00 676,20   100,00             1 039,20

22 Старопросветский 1 375,00 1 279,30   100,00   2 253,50     2 822,20   7 830,00

23 Сычевский 288,00 1 222,70   100,00   2 413,50         4 024,20

24 Чесноковский 1 329,00 2 232,90   100,00             3 661,90

25 Шмаковский 1 437,00 1 081,10   100,00             2 618,10

  Сельсоветы - итого 27 350,00 33 113,20 5,00 5 165,50 48 806,40 51 632,60 19 862,30 2 596,00 21 585,60 100,00 210 216,60

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

КЕтовСКаЯ РаЙоННаЯ ДУМа

ПРоЕКт РЕШЕНИЯ

от « 30» сетября 2019 г.  № 394  с. Кетово

о внесении изменений в приложение к решению Кетовской районной Думы от 27 июня 2018 года 
№ 323 «об утверждении положения об общественныхобсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам

градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав Кетовского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Кетовский район» Кетовская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Кетовской районной Думы от 27 июня 2018 года № 323 «Об утвержде-

нии положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав Кетовского района» следующее изменение:

- п. 38 раздела IV изложить в следующей редакции: 
«Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-

пользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет».

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Кетовского района                                                            В.В. Архипов
                                     Председатель 

Кетовской районной Думы                                                       В.Н. Корепин 
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РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

 КЕтовСКаЯ РаЙоННаЯ ДУМа
РЕШЕНИЕ

 от 30  сентября   2019 г.  № 395          с. Кетово
о внесении изменений в решение Кетовской районной Думы от 26.12.2016 г. № 175 

«об утверждении Правил выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в Кетовском районе»

  В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Кетовской районной  Думы от 26.12.2016 г. № 175 «Об утверждении Правил выдачи разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 5 к Правилам выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в Кетовском районе в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

1.2. Часть 6 статьи 4 Правил изложить в следующей редакции: 
«6. Распространение социальной рекламы для владельца рекламной конструкции является обязательным в пределах 

пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы.
В случае заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, конкретный годовой объем распространяемой социальной 
рекламы устанавливается в указанном договоре.

Доказательствами размещения социальной рекламы являются акты осмотра, составленные отделом муниципально-
го контроля Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом, с указанием даты начала и 
окончания размещения социальной рекламы».

1.3.  Приложение № 3 к Правилам выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Ке-
товском районе:

1.3.1.  раздел 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2 Годовой объем социальной рекламы, размещаемой по письменному обращению ПРОДАВЦА на указанной ре-

кламной конструкции безвозмездно, составляет ________ процентов».
1.3.2. В пункте 8.1 раздела 8 «РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ» слова «в 
Арбитражном суде Курганской области» заменить словами «в судебном порядке по месту нахождения ПРО-

ДАВЦА».
1.4. В приложении № 4 к Правилам выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в Кетовском районе:
1.4.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Условия допуска к участию в торгах:
1. При рассмотрении заявок на участие в торгах претендент не допускается комиссией к участию в торгах в случае:
1.1. непредставления документов, указанных в извещении о проведении торгов, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике торгов;
1.2. подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
1.3. не поступление задатка на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе. Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов; 
1.4. несоответствие претендента требованиям установленным статьей 6 настоящего Порядка;
1.5. наличия факта административного приостановления деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;
1.6. наличия у претендента задолженности по платежам (платежам, предусмотренным договором на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции, в том числе по неустойке (пеням и штрафам), требованиям по уплате процентов, а 
также требованиям о неосновательном обогащении и возмещении убытков), являющимся источниками неналоговых 
доходов бюджета Кетовского района на день подачи заявки на участие в торгах.

1.7. Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
2.   Организатор торгов вправе запросить сведения о проведении ликвидации участника торгов, о принятии арби-

тражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя - банкро-
том и об открытии конкурсного производства.»

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского 
района Курганской области http://ketovo45.ru. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке,  установленном законом.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского 
районного комитета по управлению муниципальным имуществом.

Глава Кетовского района                                                            В.В. Архипов
                                     Председатель 

Кетовской районной Думы                                                       В.Н. Корепин

Приложение  к решению Кетовской районной 
Думы  «О внесении изменений в решение Ке-
товской районной Думы от 26.12.2016 г. № 175 
«Об утверждении Правил  выдачи разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в Кетовском районе» 
от «___» _______________2019 года № _____      
Приложение № 5 к Правилам выдачи разре-
шений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций в Кетовском районе

Порядок расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности Кетовского района

Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на год определяется по формуле:
С = БС * S * Кт * К1 * К2,

При размещении рекламных конструкций на срок менее года размер платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции определяется по формуле:

С = БС/12* П * S * Кт * К1 * К2,
где БС - базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-

ке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кетовского района, устанавливается за один квадратный метр площади информационного поля 
рекламной  конструкции в год решением Кетовской районной Думы и подлежит ежегодной индексации на 
коэффициент дефлятор, устанавливаемый на календарный год, учитывающий изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем периоде;

S - площадь информационного поля рекламной конструкции (м2).
При размещении рекламных конструкций сложной конфигурации расчет оплачиваемой площади произ-

водится по внешнему контуру всей рекламной конструкции и применяется ко всем объектам рекламы, рас-
пространяемым на территории Кетовского района;

П - период установки и эксплуатации рекламной конструкции (единица измерения - месяц);
Кт - коэффициент, учитывающий тип рекламной конструкции;
К1 - коэффициент, учитывающий территориальную привязку;
К2 - коэффициент, отражающий техническую специфику рекламных конструкций.
Кт - коэффициент, учитывающий тип рекламной конструкции

№ 
п/п

Рекламные конструкции

Значение коэффици-
ента Кттип рекламной конструкции

Площадь информационно-
го поля рекламной 
конструкции, кв. м

1.
Отдельно стоящие конструкции (за 

исключением конструкций, указанных в 
п.п. 2 – 5 таблицы)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 9 кв. м включи-
тельно 0,9

Свыше 9 до 18 кв. м вклю-
чительно 0,75

Свыше 18 до 42 кв. м вклю-
чительно 0,65

Свыше 42 кв. м 0,5

2.
Установки, расположенные на крышах 

зданий, сооружений (в т.ч. киосков, 
павильонов и пр.)

До 25 кв. м. 0,75

От 25 до 50 кв. м включи-
тельно 0,65

Свыше 50 кв. м 0,5

3.
Рекламные конструкции на стенах 

зданий, сооружений (в т.ч. киосков, 
павильонов и пр.)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 18 кв. м включи-
тельно 0,9

Свыше 18 до 25 кв. м вклю-
чительно 0,75

Свыше 25 до 50 кв. м. вклю-
чительно 0,65

Свыше 50 кв. м 0,5

4.
Рекламные конструкции на временных 
строительных сооружениях (в т.ч. забо-

рах, строительных ограждениях)

До 4 кв. м 1,0

От 4 до 25 кв. м включи-
тельно

0,5

Свыше 25 кв. м 0,25

5. щиты и плакаты на сельских малых 
архитектурных формах

Любая 1,25

 К1 - коэффициент, учитывающий территориальную привязку:

№ п/п территориальная зона Значение коэффициента К1

1. Центр административно - деловой активности  районного центра, 
федеральная трасса

2,0

2. Прочая территория районного центра, территория населенных 
пунктов района и подъезда к ним, региональная трасса

1,5

  К2 - коэффициент, отражающий техническую специфику рекламных конструкций:

Характеристики Значение коэффициента К2

Отсутствие подсветки (при технической возможности подключения) 1,5

Отсутствие подсветки (при технической невозможности подключения) 1,0

Применение внутренней подсветки 0,7

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ                  
КУРгаНСКаЯ оБЛаСтЬ

КЕтовСКаЯ РаЙоННаЯ ДУМа
РЕШЕНИЕ

  
от «30» октября 2019 г.  №401                                                                                                                                с. Кетово

 о внесении изменений в решение Кетовской районной Думыот 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 ста-
тьи 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 1 418 392,3 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 264 509,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 153 883,3 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-

ме 1 151 113,3 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 119 633,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 170 902,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 473 251,5 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 99 299,1 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2 770,0 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -7,1 тыс. руб.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 455 302,9 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 редак-

ции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год» изложить в ре-
дакции 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 
редакции 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.

                 И.о. Главы Кетовского района                                                                                 В.В. Дударев
Председатель Кетовской районной Думы                                                             В.Н.Корепин
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Приложение 1 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 401 от  «30» октября 2019 г.

ИСтоЧНИКИ ФИНаНСИРоваНИЯ ДЕФИЦИта БюДЖЕта КЕтовСКого РаЙоНа На 2019 гоД 
(тыс. руб)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода источника 
внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 24 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 24 000,0

01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

24 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями 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 бюд-
жетов муниципальных районов -1 418 399,4

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов 1 431 310,0

  Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 36 910,6

Приложение 2 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 401 от  «30 « октября  2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ гЛавНЫХ аДМИНИСтРатоРов ДоХоДов РаЙоННого БюДЖЕта

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации РФ

ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнитель-
ной власти, наименование платежа

098   ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского рай-
она Курганской области

098 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

162 ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский  районный комитет по 
управлению муниципальным имуществом 

162 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

162 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

162 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий 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, находящие-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

162 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

162 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов  и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

162 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

162 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муни-
ципальных районов

162 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

162 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных 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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 

162 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

162 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 районов

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

900 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

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 районов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

900 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) муниципальных районов за выполнение определенных функ-
ций

900 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов муниципальных районов)

900 1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов  муниципальных районов

900 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов  муниципальных районов

900 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

900 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной 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

900 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

900 2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

900 2 02 25159 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

900 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление мате-
риально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков

900 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-

вития 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 меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры

900 2 02 25520 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-

приятий 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 госу-

дарственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

900 2 02 25558 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
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 меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий

900 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

900 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

900 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-

временного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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900 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
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 муниципальных 
районов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

900 2 02 45393 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

900 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 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 суб-

венций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений

900 2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 35118 05 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов муниципальных районов

900 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

956 ИНН 4510007547   КПП 451001001     Отдел культуры Администрации 
Кетовского района

975 ИНН 4510000414   КПП 451001001     Управление народного образова-
ния администрации Кетовского района

 
Иные доходы, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов районного бюджета 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, понесенных 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 муниципальных районов

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов

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

  2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных рай-
онов

* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 3 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018 г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый  период 2020 и 2021 годов» 
№ 401 от «30» октября 2019 г.

ДоХоДЫ РаЙоННого БюДЖЕта На 2019 гоД   

тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование налога (сбора) 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 264 509,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБыЛь, ДОХОДы 180 907,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

177 639,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 288,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

980,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНый ДОХОД 18 155,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 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 нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 300,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 983,0

1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

6 908,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 75,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ИМУщЕСТВА, НАХОДЯщЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОй И МУНИЦИПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТИ 2 315,0

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 227,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов  и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

88,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛьЗОВАНИИ ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ 1 340,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 78,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 379,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 379,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 504,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНыХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 42 442,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 42 120,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 322,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДы ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛьНыХ И НЕМАТЕРИАЛь-
НыХ АКТИВОВ 8 187,0

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий муниципальных районов

8 187,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕщЕНИЕ УщЕРБА 4 000,0

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

130,0

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

20,0

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

240,0

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

170,0

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

20,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 14,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного законодательства 50,0

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав  потребителей

1 215,0

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 20,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 936,0

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

160,0

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1 025,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВыЕ ДОХОДы 180,0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 180,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 151 113,3

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 1 151 113,3

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 119 633,0

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы) 170 902,7

202 20077 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 5 596,0

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий 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 обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

3 566,1

2 02 25169 05 0000 150
Субсидии на обновление материально-технической базы для фор-

мирования у обучающихся современных технологических и гумани-
тарных навыков

3 164,4

2 02 25467 05 0000 150
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-

вития 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 ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей 965,9

2 02 25519 05 0000 150   Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры 4 637,1

2 02 25555 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 21 585,6

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских территорий 9 183,9

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 41 026,2
  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 гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниипаьной собственности 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 трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время

510,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях в каникулярное время 2 323,7

3 02 29999 05 0000 150
Субсидии на поддержку развития муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих программу дошкольного об-
разования

120,0

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на разработку документов территориального плани-

рования и градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований Курганской области

5 180,0
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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 организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования

22 836,2

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 473 251,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 119 344,2

  в том числе:  

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 

государственных полномочий по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

961,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние государственных полномочий по решению вопросов органи-
зации 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 организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

21,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в приёмных семьях 23 697,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату воз-
награждения опекунам (попечителям), приемным родителям 20 226,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в семьях опекунов (попечителей) 8 026,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-

новременного денежного пособия по истечении трех лет после усы-
новления (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 еди-

новременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком среднего общего образования

250,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия по окончании усыновленным 
(удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы (школы-интерната) 8 вида, специального 
(коррекционного)класса общеобразовательной организации

150,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ро-
дителям (законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми

8 356,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, на праве собственности, при подготовке 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 местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями

330,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 

государственных полномочий по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий

13,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Курганской области 
в сфере определения перечня должностных лицорганов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

2,4

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской мест-
ности и рабочих поселках (городского типа)

26 245,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 

полномочий органов государственной власти Курганской области 
по расчету и предоставлению дотаций

27 350,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние государственных полномочий по организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

7,0

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного 
фонда Курганской области

0,2

2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

5 194,8

2 02 35260 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения в семью

593,9

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 1 663,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 346 455,6
  в том числе:  

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта до-
школьного образования на оплату труда 75 129,7

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта дошколь-

ного образования на учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

2 698,8

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

244 945,1

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 муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

44,0

2 02 45159 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

49 328,7

2 02 45393 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализауии национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

48 806,4

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 1 120,0
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 770,0

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 2 660,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 110,0

 218 00000 00 0000 000

ДОХОДы БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИй, 
СУБВЕНЦИй И ИНыХ МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮщИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛыХ ЛЕТ

7,1

 218 35118 05 0000 150
 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-

венций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений

7,1

2 19 00000 00 0000 150
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИй, СУБВЕНЦИй И ИНыХ 

МЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮщИХ ЦЕЛЕВОЕ 
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 комисса-
риаты 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 1 418 392,3
  ДЕФИЦИТ 24 000,0   

Приложение 4 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 401 от  «30» октября  2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма
ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВОПРОСы 01 85 959,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02 1 568,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 903,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 46 682,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 14 139,5

Резервные фонды 01 11 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 636,3
НАЦИОНАЛьНАЯ ОБОРОНА 02 5 194,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 194,8
НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь И ПРАВООХРАНИТЕЛьНАЯ 

ДЕЯТЕЛьНОСТь 03 2 384,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2 384,4

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА 04 138 891,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 206,0
Водное хозяйство 04 06 3 099,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 383,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 202,0
ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО 05 28 148,0
Жилищное хозяйство 05 01 7,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 695,7
Благоустройство 05 03 21 585,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 859,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮщЕй СРЕДы 06 10,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 991 551,2
Дошкольное образование 07 01 362 727,3
Общее образование 07 02 528 434,7
Дополнительное образование детей 07 03 68 954,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 402,0
Молодежная политика 07 07 7 199,7
Другие вопросы в области образования 07 09 22 833,1
КУЛьТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 60 303,5
Культура 08 01 53 887,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 416,1
СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 10 73 994,0
Социальное обеспечение населения 10 03 10 821,1
Охрана семьи и детства 10 04 62 964,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 208,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 11 2 093,3
Физическая культура 11 01 2 093,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛьНОГО ДОЛГА 13 2 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 600,0
МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРАНСФЕРТы ОБщЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-

ТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 14 64 172,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 01 27 350,0

Иные дотации 14 02 36 822,9
ИТОГО 1 455 302,9

Приложение 5 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 401 от  «30» октября  2019 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год 
(тыс. руб.)

Наименование Расп Рз Пр ЦСР вР Сумма

Администрация Кетовского райо-
на Курганской области 098 107 017,3

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННыЕ ВО-
ПРОСы 098 01 59 754,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

098 01 02 1 568,0

Непрограммные направления деятель-
ности органов муниципальной власти 098 01 02 30 0 00 00000 1 568,0
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Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 02 30 1 00 00000 1 568,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 80060 1 568,0
Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 02 30 1 00 80060 100 1 568,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

098 01 03 903,0

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 01 03 30 0 00 00000 903,0

Обеспечение деятельности Кетов-
ской районной Думы 098 01 03 30 4 00 00000 903,0

Специалист Кетовской районной 
Думы 098 01 03 30 4 00 80110 363,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 03 30 4 00 80110 100 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 03 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 80110 800 18,0
Депутаты Кетовской районной 

Думы 098 01 03 30 4 00 80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 03 30 4 00 80120 100 540,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

098 01 04 46 682,9

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Развитие муниципаль-
ной службы в Кетовском районе»

098 01 04 24 0 00 00000 2,0

Комплексные меры, обеспечиваю-
щие достижение цели муниципаль-
ной программы

098 01 04 24 0 01 00000 2,0

Расходы на реализацию муници-
пальной программы 098 01 04 24 0 01 80131 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 04 24 0 01 80131 200 2,0

Муниципальная программа про-
фессионального развития муници-
пальных служащих Администрации 
Кетовского района на 2018-2020 годы

098 01 04 25 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечиваю-
щие достижение цели муниципаль-
ной программы

098 01 04 25 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муници-
пальной программы 098 01 04 25 0 01 80131 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 04 25 0 01 80131 200 4,0

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 01 04 30 0 00 00000 46 676,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 04 30 1 00 00000 46 676,9

Обеспечение деятельности аппара-
та органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 04 30 1 00 80070 46 676,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 04 30 1 00 80070 100 32 544,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 04 30 1 00 80070 200 13 110,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 01 04 30 1 00 80070 300 217,2

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 80070 800 805,3
Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

098 01 06 750,0

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 01 06 30 0 00 00000 750,0

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Кетовского 
района

098 01 06 30 3 00 00000 750,0

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 80820 750,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 06 30 3 00 80820 100 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 06 30 3 00 80820 200 24,0

Другие общегосударственные во-
просы 098 01 13 9 851,0

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Улучшение условий и 
охраны труда в Кетовском районе « 
на 2016-2020 годы

098 01 13 23 0 00 00000 30,0

Обеспечение и проведение специ-
альной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в 
т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

098 01 13 23 0 00 80532 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 23 0 00 80532 200 30,0

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Профилактика право-
нарушений в Кетовском районе на 
2014-2018 годы»

098 01 13 26 0 00 00000 60,0

Мероприятия по повышению ка-
чества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений 
и иных правонарушений

098 01 13 26 0 00 80440 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 26 0 00 80440 200 60,0

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Гармонизация межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявле-
ний экстремизма в Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 00000 65,0

Мероприятия по укреплению меж-
национального и межрелигиозного 
согласия

098 01 13 27 0 00 80520 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 27 0 00 80520 200 65,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Противодействие 
коррупции в Кетовском районе на 
2019-2023 годы»

098 01 13 28 0 00 00000 3,7

Мероприятия по противодействию 
коррупции в Кетовском районе 098 01 13 28 0 00 80820 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 28 0 00 80820 200 3,7

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 01 13 30 0 00 00000 9 692,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 01 13 30 1 00 00000 7 053,1

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 80150 6 701,1
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 1 00 80150 200 6 064,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 01 13 30 1 00 80150 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 80150 800 626,9
Разработка электронных сервисов 

для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

098 01 13 30 1 00 80220 352,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 80220 100 352,0

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 00000 2 639,2
Исполнение государственных пол-

номочий по образованию комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

098 01 13 30 2 00 14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 14150 100 956,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 14150 200 4,5

Исполнение государственных пол-
номочий по созданию администра-
тивных комиссий

098 01 13 30 2 00 16090 13,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

098 01 13 30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных пол-
номочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию Архив-
ного фонда Курганской области

098 01 13 30 2 00 16200 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16200 200 0,2

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных право-
вых актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 19500 4,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 19500 200 4,5

Расходы на текущую деятельность 
органа государственной регистрации 
актов гражданского состояния

098 01 13 30 2 00 59310 1 056,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 59310 100 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 59310 200 195,0

Расходы на мероприятия по пе-
реводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

098 01 13 30 2 00 59320 602,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 59320 100 576,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 59320 200 25,8

НАЦИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТь И ПРАВООХРАНИТЕЛь-
НАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь

098 03 2 384,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

098 03 09 2 384,4

Муниципальная программа Ке-
товского района «Развитие единой 
дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Кетовского района на 
2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 00000 1 384,4

Содержание единой дежурно-дис-
петчерской службы 098 03 09 06 0 01 00000 1 384,4

Расходы на содержание единой де-
журно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 80600 1 384,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 03 09 06 0 01 80600 100 1 316,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 03 09 06 0 01 80600 200 68,3

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 03 09 30 0 00 00000 1 000,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 03 09 30 1 00 00000 1 000,0

Резерв материальных ресурсов Ад-
министрации Кетовского района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

098 03 09 30 1 00 81000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 03 09 30 1 00 81000 200 1 000,0

НАЦИОНАЛьНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 098 04 14 791,5

Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 206,0
Непрограммные направления де-

ятельности органов муниципальной 
власти

098 04 05 30 0 00 00000 206,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 04 05 30 1 00 00000 185,0

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства 098 04 05 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 05 30 1 00 80650 200 95,0

Комплексная застройка в с. Пиме-
новка 098 04 05 30 1 00 87950 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 05 30 1 00 87950 200 90,0

Иные непрограммные мероприя-
тия 098 04 05 30 2 00 00000 21,0

Исполнение государственных пол-
номочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

098 04 05 30 2 00 15500 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 05 30 2 00 15500 200 21,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 098 04 09 6 863,5

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 04 09 30 0 00 00000 6 863,5

Иные непрограммные мероприя-
тия 098 04 09 30 2 00 00000 6 863,5

Дорожная деятельность и осу-
ществление иных мероприятий в 
отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
Курганской области (оформление 
правоустанавливающих документов, 
расходы на уплату налога на имуще-
ство организаций)

098 04 09 30 2 00 15030 6 725,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 09 30 2 00 15030 200 6 725,8

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
населенных пунктов

098 04 09 30 2 00 15050 137,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 09 30 2 00 15050 200 137,7

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 098 04 12 7 722,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства в Кетовском районе на 
2015-2020 годы»

098 04 12 17 0 00 00000 100,0

Мероприятия по развитию и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства

098 04 12 17 0 01 00000 100,0

Проведение конкурса «Лучшее 
предприятие малого предпринима-
тельства»

098 04 12 17 0 01 80191 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 12 17 0 01 80191 200 100,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Развитие туризма в 
Кетовском районе на 2019-2021 годы»

098 04 12 19 0 00 00000 202,0

Содействие развитию туристиче-
ской индустрии Кетовского района 098 04 12 19 0 01 00000 202,0

Расходы на организацию и прове-
дение мероприятий по туризму 098 04 12 19 0 01 81200 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 12 19 0 01 81200 200 202,0

Непрограммные направления де-
ятельности органов муниципальной 
власти

098 04 12 30 0 00 00000 7 420,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 04 12 30 1 00 00000 20,0

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры, градострои-
тельства

098 04 12 30 1 00 80230 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 12 30 1 00 80230 200 20,0

Иные непрограммные мероприя-
тия 098 04 12 30 2 00 00000 7 400,0

Разработка документов террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования муни-
ципальных образований Курганской 
области

098 04 12 30 2 00 14110 5 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 12 30 2 00 14110 200 5 180,0

Разработка документов террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования муни-
ципальных образований Курганской 
области

098 04 12 30 2 00 84110 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 04 12 30 2 00 84110 200 2 220,0

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ 
ХОЗЯйСТВО 098 05 1 702,7

Жилищное хозяйство 098 05 01 7,0
Непрограммные направления де-

ятельности органов муниципальной 
власти

098 05 01 30 0 00 00000 7,0

Иные непрограммные мероприя-
тия 098 05 01 30 2 00 00000 7,0

Осуществление государственных 
полномочий по организации прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

098 05 01 30 2 00 14040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 05 01 30 2 00 14040 200 7,0

Коммунальное хозяйство 098 05 02 1 695,7
Непрограммные направления де-

ятельности органов муниципальной 
власти

098 05 02 30 0 00 00000 1 695,7

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетовско-
го района

098 05 02 30 1 00 00000 1 695,7

Предпроектная документация по объ-
екту «Система водоотведения с. Кетово» 098 05 02 30 1 00 80152 442,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

098 05 02 30 1 00 80152 400 442,2

Газоснабжение жилых домов п. 
Просвет по муниципальному кон-
тракту

098 05 02 30 1 00 80750 1 158,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 95,0

Иные бюджетные ассигнования 098 05 02 30 1 00 83230 800 95,0

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 14 506,7

Дополнительное образование детей 098 07 03 14 385,7
Муниципальная программа Кетов-

ского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Кетовском рай-
оне на 2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 00000 14 095,7

Расходы на обеспечение меропри-
ятий в сфере физической культуры и 
спорта

098 07 03 08 0 01 00000 14 095,7

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 098 07 03 08 0 01 80040 14 095,7
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

098 07 03 08 0 01 80040 100 11 232,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

098 07 03 08 0 01 80040 200 2 748,9

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 80040 800 114,2

Муниципальная программа Ке-
товского района «Доступная среда 
для инвалидов на 2016-2020 годы в 
Кетовском районе»

098 07 03 20 0 00 00000 30,0

Преодоление социальной разо-
бщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприя-
тий для инвалидов в Кетовском районе 098 07 03 20 0 01 80080 30,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 07 03 20 0 01 80080 100 30,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

098 07 03 30 0 00 00000 260,0

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 00000 260,0

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

098 07 03 30 2 00 10970 260,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 07 03 30 2 00 10970 100 116,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 07 03 30 2 00 10970 300 143,4

Молодежная политика 098 07 07 121,0
Муниципальная программа 

«Противодействие незаконному 
обороту наркотиков в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

098 07 07 09 0 00 00000 120,0

Профилактика наркомании и 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков

098 07 07 09 0 01 00000 120,0

Расходы на реализацию мер про-
тиводействия употреблению нарко-
тиков и их незаконному обороту

098 07 07 09 0 01 80200 120,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 07 07 09 0 01 80200 100 120,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка 
допризывной молодежи Кетовского 
района к военной службе на 2017-
2020 годы»

098 07 07 12 0 00 00000 1,0

Комплексные меры, обеспечива-
ющие достижение конечной цели 
реализации Программы

098 07 07 12 0 01 00000 1,0

Расходы на организацию и прове-
дение районных мероприятий 098 07 07 12 0 01 80130 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

098 07 07 12 0 01 80130 200 1,0

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 098 10 9 183,9
Социальное обеспечение населения 098 10 03 9 183,9
Муниципальная программа Ке-

товского района «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Кетов-
ского 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, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов

098 10 03 16 0 04 00000 9 183,9

Обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий. Осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сель-
ской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов

098 10 03 16 0 04 L5670 9 183,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 10 03 16 0 04 L5670 300 9 183,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛьТУРА И СПОРТ 098 11 2 093,3

Физическая культура 098 11 01 2 093,3
Муниципальная программа Ке-

товского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

098 11 01 08 0 00 00000 2 083,3

Расходы на обеспечение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

098 11 01 08 0 01 00000 2 083,3

Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий 098 11 01 08 0 01 80210 2 083,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 11 01 08 0 01 80210 100 762,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

098 11 01 08 0 01 80210 200 1 320,6

Муниципальная программа Ке-
товского района «Профилактика 
правонарушений в Кетовском рай-
оне на 2014-2018 годы»

098 11 01 26 0 00 00000 10,0

Мероприятия по повышению ка-
чества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений 
и иных правонарушений

098 11 01 26 0 00 80440 10,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

098 11 01 26 0 00 80440 100 10,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛь-
НОГО ДОЛГА

098 13 2 600,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 098 13 01 2 600,0

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирова-
ние межбюджетных отношений»

098 13 01 03 0 00 00000 2 600,0

Управление муниципальным 
долгом Кетовского района 098 13 01 03 3 00 00000 2 600,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 098 13 01 03 3 00 80110 2 600,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 098 13 01 03 3 00 80110 700 2 600,0

Кетовский районный комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом

162 7 500,5

ОБщЕГОСУДАРС ТВЕННыЕ 
ВОПРОСы 162 01 7 020,5

Другие общегосударственные во-
просы 162 01 13 7 020,5

Муниципальная программа Ке-
товского района «Формирование и 
эффективное управление муници-
пальной собственностью Кетовско-
го района на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 00000 7 020,5

Обеспечение деятельности Ке-
товского районного комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом

162 01 13 02 0 01 00000 7 020,5

Обеспечение деятельности аппа-
рата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района

162 01 13 02 0 01 80070 6 341,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

162 01 13 02 0 01 80070 100 5 811,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 01 13 02 0 01 80070 200 481,2

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80070 800 48,2

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 80150 548,4
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 01 13 02 0 01 80150 200 497,1

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80150 800 51,3
Выполнение работ по замене про-

водящего 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 04 480,0
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 162 04 12 480,0
Муниципальная программа Ке-

товского района «Формирование и 
эффективное управление муници-
пальной собственностью Кетовско-
го района на 2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 00000 480,0

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 00000 480,0
Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 162 04 12 02 0 02 80240 480,0
Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

162 04 12 02 0 02 80240 200 480,0

Финансовый отдел Администра-
ции Кетовского района 900 230 873,2

ОБщЕГОСУДАРС ТВЕННыЕ 
ВОПРОСы 900 01 15 245,2

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

900 01 06 13 389,5

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирова-
ние межбюджетных отношений»

900 01 06 03 0 00 00000 13 389,5

Подпрограмма «Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса в Кетовском районе»

900 01 06 03 1 00 00000 13 389,5

Обеспечение деятельности Фи-
нансового отдела по осуществлению 
функций по выработке и проведению 
муниципальной политики Кетовско-
го района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 00000 13 389,5
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Обеспечение деятельности аппа-
рата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района

900 01 06 03 1 01 80070 9 434,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 06 03 1 01 80070 100 8 388,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 06 03 1 01 80070 200 978,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 01 06 03 1 01 80070 300 22,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80070 800 44,4
Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета

900 01 06 03 1 01 80080 3 955,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

900 01 06 03 1 01 80080 100 3 704,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 06 03 1 01 80080 200 168,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 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 30,0
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 01 11 30 0 00 00000 30,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетов-
ского района

900 01 11 30 1 00 00000 30,0

Резервный фонд Администрации 
Кетовского района 900 01 11 30 1 00 80900 30,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 80900 800 30,0
Другие общегосударственные во-

просы 900 01 13 1 825,7

Муниципальная программа 
Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных от-
ношений»

900 01 13 03 0 00 00000 1 806,4

Подпрограмма «Развитие систе-
мы межбюджетных отношений в 
Кетовском районе»

900 01 13 03 2 00 00000 1 806,4

Развитие системы межбюджет-
ных отношений 900 01 13 03 2 01 00000 1 806,4

Налог на имущество организа-
ций, транспортный налог 900 01 13 03 2 01 80280 1 806,4

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 80280 800 1 806,4
Муниципальная программа Ке-

товского района «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

900 01 13 23 0 00 00000 14,3

Обеспечение и проведение 
специальной оценки условий труда 
на предприятиях и в организаци-
ях, 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 органов муниципаль-
ной власти

900 01 13 30 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 900 01 13 30 2 00 00000 5,0

Расходы на текущую деятель-
ность органа государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния

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 вневойско-

вая подготовка 900 02 03 5 194,8
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 02 03 30 0 00 00000 5 194,8

Иные непрограммные меропри-
ятия 900 02 03 30 2 00 00000 5 194,8

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

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 04 123 619,7
Водное хозяйство 900 04 06 3 099,3
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 04 06 30 0 00 00000 3 099,3

Иные непрограммные меропри-
ятия 900 04 06 30 2 00 00000 3 099,3

Разработка проектной докумен-
тации «Строительство водозащит-
ной дамбы и регулирующих соору-
жений на р. Черной у села Большое 
Чаусово Кетовского района Курган-
ской 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 ре-
монта гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в муниципаль-
ной 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 09 120 520,4
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 04 09 30 0 00 00000 120 520,4

Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 00000 120 520,4
Дорожная деятельность и осу-

ществление иных мероприятий в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения Курганской области (оформ-
ление правоустанавливающих до-
кументов, расходы на уплату налога 
на имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 15030 51 851,7

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15030 500 51 851,7
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15030 520 51 851,7
Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 15050 19 862,3

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15050 500 19 862,3
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15050 520 19 862,3
Модернизация дорожной сети 

Курганской агломерации: устранение 
аварийного и предаварийного состо-
яния искусственных сооружений

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 

деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «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-КОММУНА Ль-

НОЕ ХОЗЯйСТВО 900 05 21 585,6

Благоустройство 900 05 03 21 585,6
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 05 03 30 0 00 00000 21 585,6

Иные непрограммные меропри-
ятия 900 05 03 30 2 00 00000 21 585,6

Реализация мероприятий в рам-
ках национального проекта «Жилье 
и городская среда»

900 05 03 30 2 F2 00000 21 585,6

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной 
городской 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 1 055,0
Социальное обеспечение населе-

ния 900 10 03 1 055,0
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

900 10 03 30 0 00 00000 1 055,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления Кетов-
ского района

900 10 03 30 1 00 00000 5,0

Материальная помощь, выделяе-
мая из резервного фонда Админи-
страции Кетовского района

900 10 03 30 1 00 80920 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 10 03 30 1 00 80920 300 5,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 900 10 03 30 2 00 00000 1 050,0

Материальная помощь, выделя-
емая из резервного фонда Прави-
тельства Курганской области

900 10 03 30 2 00 19980 1 050,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 900 10 03 30 2 00 19980 300 950,0

Межбюджетные трансферты 900 10 03 30 2 00 19980 500 100,0

Иные межбюджетные трансферты 900 10 03 30 2 00 19980 540 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНыЕ ТРАНСФЕР-

Ты ОБщЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОй СИСТЕМы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

900 14 64 172,9

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

900 14 01 27 350,0

Муниципальная программа 
Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных от-
ношений»

900 14 01 03 0 00 00000 27 350,0

Подпрограмма «Развитие систе-
мы межбюджетных отношений в 
Кетовском районе»

900 14 01 03 2 00 00000 27 350,0

Развитие системы межбюджет-
ных отношений 900 14 01 03 2 01 00000 27 350,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из район-
ного 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 36 822,9
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Муниципальная программа 
Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных от-
ношений»

900 14 02 03 0 00 00000 36 822,9

Подпрограмма «Развитие систе-
мы межбюджетных отношений в 
Кетовском районе»

900 14 02 03 2 00 00000 36 822,9

Развитие системы межбюджет-
ных отношений 900 14 02 03 2 01 00000 36 822,9

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 900 14 02 03 2 01 80170 36 822,9

Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 80170 500 36 822,9
Дотации 900 14 02 03 2 01 80170 510 36 822,9
Отдел культуры Администрации 

Кетовского района 956 98 611,2

ОБщЕГОСУДАРС ТВЕННыЕ 
ВОПРОСы 956 01 487,9

Другие общегосударственные во-
просы 956 01 13 487,9

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Развитие культуры Ке-
товского района на 2018-2020 годы»

956 01 13 10 0 00 00000 217,9

Мероприятия по организацион-
ному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере 
культуры и искусства

956 01 13 10 0 04 00000 217,9

Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 80150 217,9

Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 80150 800 217,9
Муниципальная программа Ке-

товского района «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

956 01 13 23 0 00 00000 270,0

Обеспечение и проведение специ-
альной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. 
в учреждениях бюджетной сферы

956 01 13 23 0 00 80532 270,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 01 13 23 0 00 80532 200 270,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮщЕй СРЕДы 956 06 10,0
Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их оби-
тания

956 06 03 10,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

956 06 03 30 0 00 00000 10,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 956 06 03 30 2 00 00000 10,0

Поощрение победителей ежегод-
ного областного конкурса «Эколи-
дер» за 2 место Кетовская детская би-
блиотека-Муниципальное казенное 
учреждений «Кетовская централизо-
ванная библиотечная 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 37 809,8

Дополнительное образование детей 956 07 03 37 802,8
Муниципальная программа Кетов-

ского района «Развитие культуры Ке-
товского района на 2018-2020 годы»

956 07 03 10 0 00 00000 37 002,8

Развитие дополнительного об-
разования в сфере культуры, под-
держка и развитие юных дарований

956 07 03 10 0 02 00000 32 420,3

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 956 07 03 10 0 02 80040 32 420,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 07 03 10 0 02 80040 100 26 025,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 07 03 10 0 02 80040 200 6 044,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 956 07 03 10 0 02 80040 300 35,4

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 80040 800 314,5
Мероприятия по закреплению 

кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 00000 60,0
Развитие материально-техниче-

ской базы и технической оснащен-
ности муниципальных учреждений 
культуры, поддержка культуры села

956 07 03 10 0 05 14130 60,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными 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 рам-
ках федерального проекта «Куль-
турная среда»

956 07 03 10 0 A1 00000 4 522,5

Государственная поддержка от-
расли культуры. Оснащение обра-
зовательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искуств и 
училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и матери-
алами 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 органов муниципаль-
ной власти

956 07 03 30 0 00 00000 800,0

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 00000 800,0
Меры социальной поддержки 

лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

956 07 03 30 2 00 10970 800,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 07 03 30 2 00 10970 100 680,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 956 07 03 30 2 00 10970 300 120,0

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 неза-
конным оборотом наркотиков

956 07 07 09 0 01 00000 3,0

Расходы на реализацию мер про-
тиводействия употреблению нарко-
тиков 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 Кетов-
ского района «Патриотическое воспи-
тание граждан и подготовка допри-
зывной молодежи Кетовского района 
к военной службе на 2017-2020 годы»

956 07 07 12 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечива-
ющие достижение конечной цели 
реализации Программы

956 07 07 12 0 01 00000 4,0

Расходы на организацию и прове-
дение районных 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 60 303,5

Культура 956 08 01 53 887,4
Муниципальная программа Кетов-

ского района «Развитие культуры Ке-
товского района на 2018-2020 годы»

956 08 01 10 0 00 00000 52 894,4

Мероприятия по совершенство-
ванию и развитию библиотечно-ин-
формационной деятельности

956 08 01 10 0 01 00000 18 681,6

Обеспечение основной деятель-
ности МКУ «Кетовская централизо-
ванная библиотечная система»

956 08 01 10 0 01 80030 18 681,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 08 01 10 0 01 80030 100 17 482,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 01 80030 200 982,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 956 08 01 10 0 01 80030 300 10,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 80030 800 207,6
Мероприятия по сохранению 

традиционного народного творче-
ства и развитию культурно-досуго-
вой деятельности

956 08 01 10 0 03 00000 34 051,0

Обеспечение основной деятель-
ности МКУ «Кетовская централизо-
ванная клубная система»

956 08 01 10 0 03 80050 29 982,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 08 01 10 0 03 80050 100 25 812,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 03 80050 200 3 753,1

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности

956 08 01 10 0 03 80050 400 114,1

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 80050 800 302,6

«Строительство здания сельского 
дома культуры на 100 мест» по адре-
су: Курганская область, Кетовский 
район поселок Нефтяников

956 08 01 10 0 03 80055 1 468,8

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности

956 08 01 10 0 03 80055 400 1 468,8

Обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
домов культуры в населенных пун-
ктах 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 организацион-
ному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере 
культуры и искусства

956 08 01 10 0 04 00000 161,8

Государственная поддержка от-
расли культуры 956 08 01 10 0 04 L5190 161,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 04 L5190 200 161,8

Муниципальная программа Ке-
товского района «Доступная среда 
для инвалидов на 2016-2020 годы в 
Кетовском районе»

956 08 01 20 0 00 00000 13,0

Преодоление социальной разо-
бщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 00000 13,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий для инвалидов в Кетовском 
районе

956 08 01 20 0 01 80080 13,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 20 0 01 80080 200 13,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Профилактика 
правонарушений в Кетовском рай-
оне на 2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 00000 30,0

Мероприятия по повышению ка-
чества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений 
и иных правонарушений

956 08 01 26 0 00 80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 26 0 00 80440 200 30,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений и профилак-
тика проявлений экстремизма в Ке-
товском районе на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 00000 50,0

Мероприятия по укреплению 
межнационального и межрелигиоз-
ного согласия

956 08 01 27 0 00 80520 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 01 27 0 00 80520 200 50,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

956 08 01 30 0 00 00000 900,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 956 08 01 30 2 00 00000 900,0

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

956 08 01 30 2 00 10970 900,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 08 01 30 2 00 10970 100 730,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 956 08 01 30 2 00 10970 300 170,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 956 08 04 6 416,1

Муниципальная программа Кетов-
ского района «Развитие культуры Ке-
товского района на 2018-2020 годы»

956 08 04 10 0 00 00000 6 416,1

Мероприятия по организацион-
ному и материально-техническому 
обеспечению деятельности в сфере 
культуры и искусства

956 08 04 10 0 04 00000 6 416,1

Обеспечение деятельности аппа-
рата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района

956 08 04 10 0 04 80070 1 290,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

956 08 04 10 0 04 80070 100 1 276,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 04 10 0 04 80070 200 14,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета

956 08 04 10 0 04 80080 5 126,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80080 100 4 772,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

956 08 04 10 0 04 80080 200 265,6

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 80080 800 88,0
Управление народного образо-

вания администрации Кетовского 
района

975 1 011 300,8

ОБщЕГОСУДАРС ТВЕННыЕ 
ВОПРОСы 975 01 3 451,3

Другие общегосударственные во-
просы 975 01 13 3 451,3

Муниципальная программа Ке-
товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 00000 3 451,3

Обеспечение финансово-хозяй-
ственной деятельности муници-
пальной системы образования Ке-
товского района

975 01 13 13 0 02 00000 3 451,3

Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 80150 3 451,3

Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 80150 800 3 451,3
ЖИЛИщНО-КОММУНА Ль-

НОЕ ХОЗЯйСТВО 975 05 4 859,8

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 975 05 05 4 859,8

Муниципальная программа Ке-
товского района «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности на территории Ке-
товского района на 2010-2015 годы 
и перспективу до 2020 года»

975 05 05 05 0 00 00000 4 859,8

Мероприятия по иным опреде-
ленным органом исполнительной 
власти Кетовского района вопросам

975 05 05 05 0 01 00000 4 859,8

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы по энергос-
бережению и повышению энергети-
ческой эффективности

975 05 05 05 0 01 80250 4 859,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 05 05 05 0 01 80250 200 4 859,8

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 939 234,7
Дошкольное образование 975 07 01 362 727,3
Муниципальная программа Ке-

товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 00000 355 197,3

Подпрограмма « Развитие общего 
образования» 975 07 01 13 1 00 00000 355 197,3

Модернизация содержания, ме-
ханизмов и технологий общего 
образования, совершенствование 
образовательной среды для обеспе-
чения готовности детей дошколь-
ного возраста к обучению в об-
щеобразовательной организации, 
выпускников общеобразователь-
ных организаций к дальнейшему 
продолжению образования и нача-
лу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 00000 80 948,5

Поддержка развития муници-
пальных образовательных органи-
заций, реализующих программу 
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 дошкольного образова-
ния на оплату труда

975 07 01 13 1 01 12010 75 129,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 01 13 1 01 12010 100 75 129,7

Реализация государственного 
стандарта дошкольного образования 
на учебно-наглядные пособия, тех-
нические 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 са-
дов-яслей, яслей и пристроев к дет-
ским 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 финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий рав-
ный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 01 13 1 02 00000 224 920,1

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 02 17940 22 836,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 17940 200 22 836,2

Обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений 975 07 01 13 1 02 80010 165 690,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 01 13 1 02 80010 100 121 268,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80010 200 38 175,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 80010 800 6 247,4
Обеспечение питанием детей в 

детских дошкольных учреждениях 
за счет родительской платы

975 07 01 13 1 02 80620 35 960,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80620 200 35 960,0

Поддержка развития дошкольно-
го образования за счет доброволь-
ных пожертвований

975 07 01 13 1 02 80621 433,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80621 200 433,1

Реализация мероприятий в рам-
ках федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин-создание 
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 возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 P2 51590 49 328,7

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности

975 07 01 13 1 P2 51590 400 49 328,7

Муниципальная программа Ке-
товского района «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

975 07 01 23 0 00 00000 130,0

Обеспечение и проведение специ-
альной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. 
в учреждениях бюджетной сферы

975 07 01 23 0 00 80532 130,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 01 23 0 00 80532 200 130,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 07 01 30 0 00 00000 7 400,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 07 01 30 2 00 00000 7 400,0

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

975 07 01 30 2 00 10970 7 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 01 30 2 00 10970 100 3 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 07 01 30 2 00 10970 300 4 300,0

Общее образование 975 07 02 528 434,7
Муниципальная программа Ке-

товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 00000 504 679,7

Подпрограмма « Развитие общего 
образования» 975 07 02 13 1 00 00000 504 679,7

Модернизация содержания, ме-
ханизмов и технологий общего 
образования, совершенствование 
образовательной среды для обеспе-
чения готовности детей дошколь-
ного возраста к обучению в об-
щеобразовательной организации, 
выпускников общеобразователь-
ных организаций к дальнейшему 
продолжению образования и нача-
лу профессиональной деятельности

975 07 02 13 1 01 00000 267 225,1

Реализация государственного 
стандарта общего образования на 
оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

975 07 02 13 1 01 12030 244 945,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 02 13 1 01 12030 100 244 945,1

Реализация государственного 
стандарта общего образования на 
обеспечение учебного процесса

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 финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий рав-
ный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 02 13 1 02 00000 230 656,0

Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций

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 началь-
ных, неполных средних и средних

975 07 02 13 1 02 80020 204 565,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 02 13 1 02 80020 100 129 327,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80020 200 67 673,3

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности

975 07 02 13 1 02 80020 400 120,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 80020 800 7 444,5
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

Строительство модульной котель-
ной с. Ровная ул. Российская д.4/1 975 07 02 13 1 02 80320 895,9

Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности

975 07 02 13 1 02 80320 400 895,9

Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций на условиях со финанси-
рования

975 07 02 13 1 02 80600 3 238,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80600 200 3 238,0

Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций за счет родительской платы

975 07 02 13 1 02 80610 7 134,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80610 200 7 134,6

Поддержка развития общего об-
разования за счет добровольных 
пожертвований

975 07 02 13 1 02 80611 349,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80611 200 349,8

Реализация мероприятий в рам-
ках федерального проекта «Совре-
менная школа»

975 07 02 13 1 E1 00000 3 196,5

Обновление материально-техни-
ческой базы для формирования у 
обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков

975 07 02 13 1 E1 51690 3 196,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 E1 51690 200 3 196,5

Реализация мероприятий в рам-
ках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка»

975 07 02 13 1 E2 00000 3 602,1

Создание в общеобразователь-
ных организациях, 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

Муниципальная программа Ке-
товского района «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

975 07 02 23 0 00 00000 935,0

Обеспечение и проведение специ-
альной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях, в т.ч. 
в учреждениях бюджетной сферы

975 07 02 23 0 00 80532 935,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 02 23 0 00 80532 200 935,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 07 02 30 0 00 00000 22 820,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 07 02 30 2 00 00000 22 820,0

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

975 07 02 30 2 00 10970 22 820,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 02 30 2 00 10970 100 6 420,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 07 02 30 2 00 10970 300 16 400,0

Дополнительное образование детей 975 07 03 16 765,9
Муниципальная программа Ке-

товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 00000 16 089,4

Подпрограмма « Реализация го-
сударственной молодежной поли-
тики, воспитания и дополнительно-
го образования детей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 00000 16 089,4

Реализация мероприятий допол-
нительного образования детей 975 07 03 13 2 02 00000 16 089,4

Организация предоставления до-
полнительного образования детей 975 07 03 13 2 02 80040 16 089,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 03 13 2 02 80040 100 14 630,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 03 13 2 02 80040 200 690,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 80040 800 768,6
Непрограммные направления 

деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 07 03 30 0 00 00000 676,5

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 07 03 30 2 00 00000 676,5



Ноябрь 2019 года 49

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих и работающих в 
сельской местности и в рабочих по-
селках (поселках городского типа)

975 07 03 30 2 00 10970 676,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 03 30 2 00 10970 100 191,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 07 03 30 2 00 10970 300 485,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

975 07 05 1 402,0

Муниципальная программа Ке-
товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 00000 1 402,0

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы образования Кетов-
ского района Курганской области»

975 07 05 13 3 00 00000 1 402,0

Совершенствование системы не-
прерывного педагогического обра-
зования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере 
образования

975 07 05 13 3 01 00000 1 402,0

Организация предоставления до-
полнительного профессионального об-
разования педагогическим 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 7 071,7
Муниципальная программа 

«Противодействие незаконному 
обороту наркотиков в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

975 07 07 09 0 00 00000 10,0

Профилактика наркомании и 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков

975 07 07 09 0 01 00000 10,0

Расходы на реализацию мер про-
тиводействия употреблению нарко-
тиков и их незаконному обороту

975 07 07 09 0 01 80200 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 09 0 01 80200 200 10,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка 
допризывной молодежи Кетовского 
района к военной службе на 2017-
2020 годы»

975 07 07 12 0 00 00000 74,8

Комплексные меры, обеспечива-
ющие достижение конечной цели 
реализации Программы

975 07 07 12 0 01 00000 74,8

Расходы на организацию и прове-
дение районных мероприятий 975 07 07 12 0 01 80130 74,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 12 0 01 80130 200 74,8

Муниципальная программа Ке-
товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 00000 244,8

Подпрограмма «Кадровое обе-
спечение системы образования 
Кетовского района Курганской об-
ласти»

975 07 07 13 3 00 00000 244,8

Совершенствование системы не-
прерывного педагогического обра-
зования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере 
образования

975 07 07 13 3 01 00000 244,8

Проведение культурно-массовых 
мероприятий 975 07 07 13 3 01 80130 244,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 13 3 01 80130 200 244,8

Муниципальная программа Ке-
товского района «Развитие воспи-
тательной работы в общеобразова-
тельных организациях Кетовского 
района на 2016-2020 годы»

975 07 07 14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечива-
ющие достижение конечной цели 
реализации Программы

975 07 07 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и прове-
дение районных мероприятий 975 07 07 14 0 01 80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Организация и 
обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 2017-2020 
годы»

975 07 07 21 0 00 00000 6 666,3

Организация отдыха и оздоров-
ления детей 975 07 07 21 0 01 00000 6 666,2

Организация отдыха детей в ла-
герях дневного пребывания в кани-
кулярное 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, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного пре-
бывания 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 за-
городных оздоровительных лагерях 
в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12450 2 323,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 07 07 21 0 01 12450 300 2 323,7

Расходы на организацию и обе-
спечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей

975 07 07 21 0 01 80330 1 287,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 07 21 0 01 80330 100 48,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 21 0 01 80330 200 1 238,7

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей (роди-
тельская плата)

975 07 07 21 0 01 81330 548,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 07 07 21 0 01 81330 300 548,3

Муниципальная программа Ке-
товского района «Профилактика 
правонарушений в Кетовском рай-
оне на 2014-2018 годы»

975 07 07 26 0 00 00000 30,0

Мероприятия по повышению ка-
чества и эффективности работы си-
стемы профилактики преступлений 
и иных правонарушений

975 07 07 26 0 00 80440 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 26 0 00 80440 200 30,0

Муниципальная программа Ке-
товского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений и профилак-
тика проявлений экстремизма в Ке-
товском районе на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 00000 30,0

Мероприятия по укреплению 
межнационального и межрелигиоз-
ного согласия

975 07 07 27 0 00 80520 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 07 27 0 00 80520 200 30,0

Другие вопросы в области обра-
зования 975 07 09 22 833,1

Муниципальная программа Ке-
товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000 19 706,0

Обеспечение финансово-хозяй-
ственной деятельности муници-
пальной системы образования Ке-
товского района

975 07 09 13 0 02 00000 19 043,5

Обеспечение деятельности аппа-
рата органов местного самоуправ-
ления Кетовского района

975 07 09 13 0 02 80070 2 808,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 2 808,0

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного учета

975 07 09 13 0 02 80080 16 235,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 13 888,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 09 13 0 02 80080 200 1 224,1

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 1 122,8
Подпрограмма « Развитие общего 

образования» 975 07 09 13 1 00 00000 492,5
Формирование образовательной 

сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий рав-
ный доступ к услугам общего обра-
зования

975 07 09 13 1 02 00000 492,5

Расходы на реализацию иных ме-
роприятий в сфере образования 975 07 09 13 1 02 80370 492,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 09 13 1 02 80370 200 492,5

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы образования Кетов-
ского района Курганской области»

975 07 09 13 3 00 00000 170,0

Совершенствование системы не-
прерывного педагогического обра-
зования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере 
образования

975 07 09 13 3 01 00000 170,0

Проведение культурно-массовых 
мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130 170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 09 13 3 01 80130 200 170,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 07 09 30 0 00 00000 3 127,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 07 09 30 2 00 00000 3 127,0

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию орга-
нов опеки и попечительства

975 07 09 30 2 00 12190 2 797,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 594,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

975 07 09 30 2 00 12190 200 203,0

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию орга-
нов местного самоуправления, осу-
ществляющих полномочия по обе-
спечению жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390 330,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 330,0

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 63 755,1

Социальное обеспечение населения 975 10 03 582,2
Муниципальная программа Ке-

товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 10 03 13 0 00 00000 562,2

Подпрограмма «Кадровое обеспе-
чение системы образования Кетов-
ского района Курганской области»

975 10 03 13 3 00 00000 562,2

Реализация комплекса мер по 
привлечению и закреплению моло-
дых специалистов в системе общего 
образования Кетовского района

975 10 03 13 3 02 00000 562,2

Оказание финансовой поддерж-
ки молодым специалистам Кетов-
ского района

975 10 03 13 3 02 80420 562,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 03 13 3 02 80420 300 562,2

Муниципальная программа Ке-
товского района «О муниципальной 
поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей на 2018-2019 годы»

975 10 03 15 0 00 00000 20,0

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей 975 10 03 15 0 00 L4970 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 03 15 0 00 L4970 300 20,0

Охрана семьи и детства 975 10 04 62 964,9
Муниципальная программа Ке-

товского района Курганской обла-
сти «Развитие образования и реали-
зация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

975 10 04 13 0 00 00000 8 356,0

Подпрограмма « Развитие общего 
образования» 975 10 04 13 1 00 00000 8 356,0

Формирование образовательной 
сети и финансово-экономических 
механизмов, обеспечивающий рав-
ный доступ к услугам общего обра-
зования

975 10 04 13 1 02 00000 8 356,0

Выплата родителям (законным 
представителям) компенсации части 
платы, взимаемой за содержание де-
тей в государственных, муниципаль-
ных образовательных учреждениях и 
иных образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования

975 10 04 13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 13 1 02 12200 300 8 356,0

Муниципальная программа Ке-
товского 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 молодых семей 975 10 04 15 0 00 R4970 965,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 15 0 00 R4970 300 965,9

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 10 04 30 0 00 00000 53 642,9

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 10 04 30 2 00 00000 53 642,9

Содержание детей в приемных 
семьях 975 10 04 30 2 00 11450 23 697,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11450 300 23 697,0

Выплата вознаграждения опеку-
нам (попечителям), приемным ро-
дителям

975 10 04 30 2 00 11460 20 226,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11460 300 20 226,0

Содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 11470 8 026,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11470 300 8 026,0

Выплаты единовременного де-
нежного пособия по истечении трех 
лет после усыновления (удочере-
ния) ребенка-сироты

975 10 04 30 2 00 11520 400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11520 300 400,0

Выплаты единовременного денеж-
ного пособия при получении усы-
новленным (удочеренным) ребенком 
основного общего образования

975 10 04 30 2 00 11530 300,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11530 300 300,0

Выплаты единовременного де-
нежного пособия при получении 
усыновленным (удочеренным)ре-
бенком среднего общего образова-
ния

975 10 04 30 2 00 11540 250,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11540 300 250,0

Выплаты единовременного де-
нежного пособия по окончании 
усыновленным (удочеренным) ре-
бенком специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы 
(школы-интерната) восьмого вида, 
специального (коррекционного) 
класса общеобразовательной орга-
низации

975 10 04 30 2 00 11550 150,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11550 300 150,0

Выплата единовременного по-
собия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского по-
печения в семью

975 10 04 30 2 00 52600 593,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 04 30 2 00 52600 300 593,9

Другие вопросы в области соци-
альной политики 975 10 06 208,0

Непрограммные направления 
деятельности органов муниципаль-
ной власти

975 10 06 30 0 00 00000 208,0

Иные непрограммные меропри-
ятия 975 10 06 30 2 00 00000 208,0

Однократное обеспечение ремон-
та жилых помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, на 
праве собственности, при подготов-
ке их к заселению

975 10 06 30 2 00 12800 208,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 975 10 06 30 2 00 12800 300 208,0

ИТОГО 1 455 302,9

Приложение 6 к решению Кетовской район-
ной Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 26 декабря 
2018г. №351 «О районном бюджете на 2019 
год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 401 от  «30» октября 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

Наименование ЦСР вР Сумма
Муниципальная программа Кетовского района «Форми-

рование и эффективное управление муниципальной соб-
ственностью Кетовского района на 2018-2020 г.»

02 0 00 00000 7 500,5

Обеспечение деятельности Кетовского районного коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 02 0 01 00000 7 020,5

Обеспечение деятельности аппарата органов местного са-
моуправления Кетовского района 02 0 01 80070 6 341,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 5 811,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80070 200 481,2

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 48,2
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 548,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80150 200 497,1

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 51,3
Выполнение работ по замене проводящего электрокабеля 

в КГСХА 02 0 01 80151 130,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 01 80151 200 130,9

Прочие мероприятия 02 0 02 00000 480,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02 0 02 80240 200 480,0
Муниципальная программа Кетовского района «Управ-

ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений»

03 0 00 00000 81 968,8

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-
жетного процесса в Кетовском районе» 03 1 00 00000 13 389,5

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осу-
ществлению функций по выработке и проведению муници-
пальной политики Кетовского района в бюджетной сфере

03 1 01 00000 13 389,5

Обеспечение деятельности аппарата органов местного са-
моуправления Кетовского района 03 1 01 80070 9 434,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 8 388,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80070 200 978,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80070 300 22,6
Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 44,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-

галтерии, группы хозяйственного учета 03 1 01 80080 3 955,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80080 100 3 704,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80080 200 168,0

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 отно-

шений в Кетовском районе» 03 2 00 00000 65 979,3

Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 65 979,3
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 36 822,9

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 36 822,9
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Дотации 03 2 01 80170 510 36 822,9
Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 1 806,4
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 1 806,4
Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 2 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 2 600,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 2 600,0
Муниципальная программа Кетовского района «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и пер-
спективу до 2020 года»

05 0 00 00000 4 859,8

Мероприятия по иным определенным органом исполни-
тельной власти Кетовского района вопросам 05 0 01 00000 4 859,8

Реализация мероприятий муниципальной программы по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности 05 0 01 80250 4 859,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 0 01 80250 200 4 859,8

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Кетовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 00000 1 384,4

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 1 384,4
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской 

службы 06 0 01 80600 1 384,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 316,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 0 01 80600 200 68,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-
2021 годы»

08 0 00 00000 16 179,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта 08 0 01 00000 16 179,0

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей 08 0 01 80040 14 095,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 232,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80040 200 2 748,9

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 114,1
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 2 083,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 762,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80210 200 1 320,6

Муниципальная программа «Противодействие незакон-
ному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2019-2021 
годы»

09 0 00 00000 133,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков 09 0 01 00000 133,0

Расходы на реализацию мер противодействия употребле-
нию наркотиков и их незаконному обороту 09 0 01 80200 133,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 0 01 80200 100 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 0 01 80200 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000 96 531,2

Мероприятия по совершенствованию и развитию библи-
отечно-информационной деятельности 10 0 01 00000 18 681,6

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная система» 10 0 01 80030 18 681,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 01 80030 100 17 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 01 80030 200 982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 01 80030 300 10,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 207,6
Развитие дополнительного образования в сфере культу-

ры, поддержка и развитие юных дарований 10 0 02 00000 32 420,3

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей 10 0 02 80040 32 420,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 26 025,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 02 80040 200 6 044,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,4
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 314,5
Мероприятия по сохранению традиционного народного 

творчества и развитию культурно-досуговой деятельности 10 0 03 00000 34 051,0

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская 
централизованная клубная система» 10 0 03 80050 29 982,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 25 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 03 80050 200 3 753,1

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 10 0 03 80050 400 114,1

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 302,6
«Строительство здания сельского дома культуры на 100 

мест» по адресу: Курганская область, Кетовский район по-
селок Нефтяников

10 0 03 80055 1 468,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 10 0 03 80055 400 1 468,8

Обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 03 L4670 200 2 600,0

Мероприятия по организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000 6 795,7

Обеспечение деятельности аппарата органов местного са-
моуправления Кетовского района 10 0 04 80070 1 290,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80070 100 1 276,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 04 80070 200 14,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного учета 10 0 04 80080 5 126,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80080 100 4 772,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 04 80080 200 265,6

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 88,0
Выполнение других обязательств 10 0 04 80150 217,9
Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 217,9
Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 161,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 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 муниципальных учреждений культуры, под-
держка культуры села

10 0 05 14130 60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 0 05 14130 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 05 14130 200 45,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» 10 0 A1 00000 4 522,5

Государственная поддержка отрасли культуры. Оснаще-
ние образовательных учреждений в сфере культуры (дет-
ских школ искуств и училищ) музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и материалами для творчества

10 0 A1 55190 4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 0 A1 55190 200 4 522,5

Муниципальная программа Кетовского района «Патриоти-
ческое воспитание граждан и подготовка допризывной моло-
дежи Кетовского района к военной службе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000 79,8

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конеч-
ной цели реализации Программы 12 0 01 00000 79,8

Расходы на организацию и проведение районных меро-
приятий 12 0 01 80130 79,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 01 80130 200 79,8

Муниципальная программа Кетовского района Курган-
ской области «Развитие образования и реализация государ-
ственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

13 0 00 00000 909 688,8

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальной системы образования Кетовского района 13 0 02 00000 22 494,9

Обеспечение деятельности аппарата органов местного са-
моуправления Кетовского района 13 0 02 80070 2 808,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80070 100 2 808,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного учета 13 0 02 80080 16 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80080 100 13 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 0 02 80080 200 1 224,1

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 1 122,8
Выполнение других обязательств 13 0 02 80150 3 451,3
Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 3 451,3
Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 868 725,5
Модернизация содержания, механизмов и технологий 

общего образования, совершенствование образователь-
ной среды для обеспечения готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к даль-
нейшему продолжению образования и началу профессио-
нальной деятельности

13 1 01 00000 348 173,6

Поддержка развития муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного обра-
зования

13 1 01 12000 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 12000 200 120,0

Реализация государственного стандарта дошкольного об-
разования на оплату труда 13 1 01 12010 75 129,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12010 100 75 129,7

Реализация государственного стандарта дошкольного об-
разования на учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

13 1 01 12020 2 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 12020 200 2 698,8

Реализация государственного стандарта общего образо-
вания на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

13 1 01 12030 244 945,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 244 945,1

Реализация государственного стандарта общего образо-
вания на обеспечение учебного процесса 13 1 01 12040 22 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 17390 200 3 000,0

Формирование образовательной сети и финансово-эко-
номических механизмов, обеспечивающий равный доступ к 
услугам общего образования

13 1 02 00000 464 424,6
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Выплата родителям (законным представителям) компен-
сации части платы, взимаемой за содержание детей в госу-
дарственных, муниципальных образовательных учрежде-
ниях и иных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций 13 1 02 12240 7 556,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 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, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

13 1 02 17940 22 836,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 17940 200 22 836,2

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреж-
дений 13 1 02 80010 165 690,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 121 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80010 200 38 175,2

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 6 247,7
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ на-

чальных, неполных средних и средних 13 1 02 80020 204 565,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 129 327,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80020 200 67 673,3

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 13 1 02 80020 400 120,0

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 7 444,5
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза 

обучающихся к месту учебы 13 1 02 80190 6 916,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80190 200 6 916,0
Строительство модульной котельной с. Ровная ул. Рос-

сийская д.4/1 13 1 02 80320 895,9
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 13 1 02 80320 400 895,9
Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере об-

разования 13 1 02 80370 492,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80370 200 492,5
Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций на условиях со финансирования 13 1 02 80600 3 238,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80600 200 3 238,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-

ных организаций за счет родительской платы 13 1 02 80610 7 134,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80610 200 7 134,6
Поддержка развития общего образования за счет добро-

вольных пожертвований 13 1 02 80611 349,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80611 200 349,8
Обеспечение питанием детей в детских дошкольных уч-

реждениях за счет родительской платы 13 1 02 80620 35 960,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80620 200 35 960,0
Поддержка развития дошкольного образования за счет 

добровольных пожертвований 13 1 02 80621 433,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 80621 200 433,1
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 13 1 E1 00000 3 196,5
Обновление материально-технической базы для форми-

рования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

13 1 E1 51690 3 196,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 E1 51690 200 3 196,5

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 3 602,1

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

13 1 E2 50970 3 602,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 E2 50970 200 3 602,1

Реализация мероприятий в рамках федерального проек-
та «Содействие занятости женщин-создание условий до-
школьного 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, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

13 1 P2 51590 49 328,7

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 13 1 P2 51590 400 49 328,7

Подпрограмма « Реализация государственной молодеж-
ной политики, воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи»

13 2 00 00000 16 089,4

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000 16 089,4
Организация предоставления дополнительного образо-

вания детей 13 2 02 80040 16 089,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 14 630,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 02 80040 200 690,0

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 768,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образо-
вания Кетовского района Курганской области» 13 3 00 00000 2 379,0

Совершенствование системы непрерывного педагогиче-
ского образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

13 3 01 00000 1 816,8

Организация предоставления дополнительного профес-
сионального образования педагогическим работникам 13 3 01 12130 1 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 12130 200 1 402,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130 414,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 80130 200 414,8

Реализация комплекса мер по привлечению и закрепле-
нию молодых специалистов в системе общего образования 
Кетовского района

13 3 02 00000 562,2

Оказание финансовой поддержки молодым специали-
стам Кетовского района 13 3 02 80420 562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 02 80420 300 562,2
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 

воспитательной работы в общеобразовательных организа-
циях Кетовского района на 2016-2020 годы»

14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конеч-
ной цели реализации Программы 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и проведение районных меро-
приятий 14 0 01 80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «О муни-
ципальной поддержке в обеспечении жильем молодых се-
мей на 2018-2019 годы»

15 0 00 00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 L4970 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 L4970 300 20,0
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 «Устой-

чивое развитие сельских 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 сель-
ской местности, 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 граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местно-
сти, 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 «О разви-

тии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Кетовском районе на 2015-2020 годы»

17 0 00 00000 100,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и средне-
го предпринимательства 17 0 01 00000 100,0

Проведение конкурса «Лучшее предприятие малого пред-
принимательства» 17 0 01 80191 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 0 01 80191 200 100,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000 202,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетов-
ского района 19 0 01 00000 202,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий по 
туризму 19 0 01 81200 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 19 0 01 81200 200 202,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная 
среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 20 0 00 00000 43,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инва-
лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кетовском районе

20 0 01 00000 43,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в 
Кетовском районе 20 0 01 80080 43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 20 0 01 80080 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского района «Орга-
низация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей на 2017-2020 годы»

21 0 00 00000 6 666,2

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 6 666,2
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребыва-

ния в каникулярное время 21 0 01 12430 1 996,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12430 200 1 996,7
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в канику-
лярное время

21 0 01 12440 510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12440 200 510,3

Организация отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях в каникулярное 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, оздоров-

ления и занятости детей 21 0 01 80330 1 287,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

21 0 01 80330 100 48,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 21 0 01 80330 200 1 238,7

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 «Улучше-

ние условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-
2020 годы

23 0 00 00000 1 379,3

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

23 0 00 80532 1 379,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 23 0 00 80532 200 1 379,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
муниципальной службы в Кетовском районе» 24 0 00 00000 2,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели 
муниципальной программы 24 0 01 00000 2,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 24 0 01 80131 200 2,0

Муниципальная программа профессионального разви-
тия муниципальных служащих Администрации Кетовского 
района на 2018-2020 годы

25 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели 
муниципальной программы 25 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 25 0 01 80131 200 4,0
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Муниципальная программа Кетовского района «Профилак-
тика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000 130,0

Мероприятия по повышению качества и эффективности 
работы системы профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений

26 0 00 80440 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 0 00 80440 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 26 0 00 80440 200 120,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармо-
низация межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний и профилактика проявлений экстремизма в Кетовском 
районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и ме-
жрелигиозного согласия 27 0 00 80520 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 27 0 00 80520 200 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противо-
действие коррупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000 3,7

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетов-
ском районе 28 0 00 80820 3,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 28 0 00 80820 200 3,7

Непрограммные направления деятельности органов му-
ниципальной власти 30 0 00 00000 318 116,9

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления Кетовского района 30 1 00 00000 58 233,6

Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 568,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 568,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного са-
моуправления Кетовского района 30 1 00 80070 46 676,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 32 544,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80070 200 13 110,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80070 300 217,2
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 805,3
Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 6 701,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80150 200 6 064,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 10,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 626,9
Предпроектная документация по объекту «Система водо-

отведения с. Кетово» 30 1 00 80152 442,2
Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 30 1 00 80152 400 442,2
Разработка электронных сервисов для предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде 30 1 00 80220 352,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80220 100 352,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры, гра-
достроительства 30 1 00 80230 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80230 200 20,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80650 200 95,0

Газоснабжение жилых домов п. Просвет по муниципаль-
ному контракту 30 1 00 80750 1 158,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 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 30,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 30,0
Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда 

Администрации Кетовского района 30 1 00 80920 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80920 300 5,0
Резерв материальных ресурсов Администрации Кетов-

ского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 1 00 81000 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 81000 200 1 000,0

Проведение судебной экспертизы 30 1 00 83230 95,0
Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 83230 800 95,0
Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 30 1 00 87950 200 90,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 258 230,2
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и рабо-

тающих в сельской местности и в рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

30 2 00 10970 32 856,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 10970 100 11 238,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 21 618,4
Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 697,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), при-

емным родителям 30 2 00 11460 20 226,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 20 226,0
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 8 026,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 8 026,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истече-

нии 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 полу-

чении усыновленным (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 по-

лучении усыновленным (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 окон-
чании усыновленным (удочеренным) ребенком специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 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 содержа-

нию органов опеки и попечительства 30 2 00 12190 2 797,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12190 100 2 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 12190 200 203,0

Исполнение государственных полномочий по содержа-
нию органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями

30 2 00 12390 330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12390 100 330,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве собственности, при подго-
товке 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 орга-

низации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах

30 2 00 14040 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14040 200 7,0

Разработка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований Курганской области

30 2 00 14110 5 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14110 200 5 180,0

Исполнение государственных полномочий по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 14150 100 956,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 14150 200 4,5

Дорожная деятельность и осуществление иных меропри-
ятий в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Курганской области (оформление 
правоустанавливающих документов, расходы на уплату на-
лога на имущество организаций)

30 2 00 15030 58 577,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15030 200 6 725,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 51 851,7
Субсидии 30 2 00 15030 520 51 851,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

30 2 00 15050 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15050 200 137,7

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 19 862,3
Субсидии 30 2 00 15050 520 19 862,3
Исполнение государственных полномочий в области ве-

теринарии по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

30 2 00 15500 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15500 200 21,0

Поощрение победителей ежегодного областного конкур-
са «Эколидер» за 2 место Кетовская детская библиотека-Му-
ниципальное казенное учреждений «Кетовская централизо-
ванная библиотечная система»

30 2 00 15610 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Кур-
ганской области в сфере определения перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16200 200 0,2

Разработка проектной документации «Строительство во-
дозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Чер-
ной у села Большое Чаусово Кетовского 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
Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся 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 реше-

нию вопросов организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Курганской области

30 2 00 19500 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 19500 200 4,5

Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда 
Правительства Курганской области 30 2 00 19980 1 050,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 19980 300 950,0
Межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 540 100,0
Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют 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
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Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения в семью 30 2 00 52600 593,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 593,9
Расходы на текущую деятельность органа государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 30 2 00 59310 1 061,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59310 100 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 59310 200 195,0

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 государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

30 2 00 59320 602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 576,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 59320 200 25,8

Разработка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований Курганской области

30 2 00 84110 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 2 00 84110 200 2 220,0

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: 
устранение аварийного и предаварийного состояния искус-
ственных 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 рам-

ках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Модернизация дорож-
ной 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 проек-

та «Жилье и городская среда» 30 2 F2 00000 21 585,6
Поддержка государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания 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 750,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского 
района 30 3 00 80820 750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 903,0

Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 363,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 311,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 18,0

Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО  455 302,9

РаспРеделение финансоВой помощи 
по сельским  поселениям на 2019 год
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1 Барабинский 1 519,00 725,1   120,00   4 240,20         6 604,30

2 Большечаусовский 0,00 870,2   310,00   645,90   2 596,00   50,00 4 472,10

3 Введенский 2 952,00 3 641,6   500,00   7 416,90     4 848,50   19 359,00

4 Железнодорожный 54,00 1 433,6   290,00     3 926,30   1 370,60   7 074,50

5 Иковский 1 889,00 3 557,5 2,50 330,00   4 902,10 3 270,10   2 832,30   16 783,50

6 Каширинский 2 232,00 2 479,8   120,00   4 191,40         9 023,20

7 Кетовский 0,00 1 292,4   0,00 48 806,40 11 428,7 4 231,30   5 987,00 50,00 71 795,80

8 Колесниковский 58,00 2 066,2   130,00             2 254,20

9 Колташевский 879,00 2 013,7   370,00   3 686,40         6 949,10

10 Лесниковский 0,00 1 608,7   694,8   2 125,90     889,70   5 319,10

11 Марковский 1 389,00 1 039,3   110,00             2 538,30

12 Менщиковский 1 342,00 803,0   190,00             2 335,00

13 Митинский 2 571,00 965,5   230,00   3 194,70         6 961,20

14 Новосидоровский 1 084,00 672,9   340,00   1 699,30 1 453,90       5 250,10

15 Падеринский 2 157,00 1 488,4   170,00             3 815,40

16 Пименовский 365,00 844,1   130,00             1 339,10

17 Просветский 760,00 986,1 2,50 110,00   2 610,30 2 026,70       6 495,60

18 Раковский 2 417,00 1 078,4   100,00             3 595,40

19 Садовский 696,00  2 026,7   310,00   1 042,90 2 873,90   2 835,30   9 784,80

20 Светлополянский 294,00 715,0   140,00     2 080,10       3 229,10

21 Становский 263,00 677,2   100,00             1 040,20

22 Старопросветский 1 375,00 1 294,1   100,00   2 253,50     2 822,20   7 844,80

23 Сычевский 288,00 1 223,7   100,00   2 413,50         4 025,20

24 Чесноковский 1 329,00 2 236,6   100,00           503,3   4 168,90

25 Шмаковский 1 437,00 1 083,0   100,00             2 620,00

  Сельсоветы - итого 27 350,00 36 822,8 5,00 5 194,8 48 806,40 51 851,7 19 862,30 2 596,00 21 585,60 503,3 100,00 214 677,90
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Недавно меня пригласили выступить на научно-практической студен-
ческой конференции филологического факультета Курганского госуни-
верситета. Конференция посвящалась вопросам культуры, а выступали 
на ней знаковые для Зауралья личности, почетные граждане Курганской 
области – писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников, про-
фессор Валентина Фёдорова и другие уважаемые и авторитетные люди.

Университетское приглашение для меня было лестным, а выступление – 
очень ответственным. Называлось оно «Курган: атмосфера культуры». Я 
пытался показать, что, во-первых, у Кургана есть своя, особая атмосфера 
культуры, а во-вторых, что творцы воздуха культуры – это, прежде все-
го, личности, талантливые люди.

Да, люди – основной элемент духовной атмосферы города, но не един-
ственный. Вероятно, в её «химический состав», кроме личностей, входят 
СМИ, общественные связи, история и реалии современного быта; власть 
и Церковь; все виды и жанры искусства, театры, литература и книгоиз-
дательство; наука, техника, архитектура; творческие союзы и объедине-
ния; партии и политические движения; школы, вузы, библиотеки, музеи, 
архивы; традиции и обычаи, уровень жизни. И, конечно, Его Величество 
Интернет, без которого ныне многие люди буквально не могут дышать.

Эпоха Интернета – это время новой культурной революции. Я не про 
Китай 60-х годов и не про Мао Цзедуна. Я говорю про мировую культур-
ную революцию. В истории человечества их пока было две. Первая свер-
шилась в XV веке, когда Иоганн Гутенберг изобрёл книгопечатание. И 
оно изменило мир. Дело не в том, что монахам – переписчикам древних 
манускриптов – стало легче работать, а в том, что печатный станок в кон-
це концов породил такое явление, как пресса. Главный результат первой 
культурной революции – пресса начала формировать общество в ином 
виде. В основе всех изменений лежал новый способ коммуникации.

Через 500 лет после Гутенберга, в конце XX века, появилась коммуни-
кация нового типа – Интернет. Это вторая мировая революция. Многие 
квинтэссенцией Интернета считают не «кладовую знаний», а социаль-
ные сети, которые формируют новое общество. Сейчас в реальном мире 
мы пробуем жить по законам социальных сетей. И тогда возникают со-
вершенно неприемлемые, абсурдные ситуации. Для иллюстрации: совре-
менный писатель Алексей Иванов, автор замечательного исторического 
романа «Тобол», по которому сейчас снимается фильм, приводит такую 
шутку. Один человек утром вышел из дома, подошёл к первому встреч-
ному на улице и рассказал ему про то, что он ел на завтрак, про свои пла-
ны на день и про своё настроение. Потом подошёл к двум другим людям, 
совершенно ему незнакомым, и встрял в их беседу. Потом пошёл дальше, 
поймал какого-то незнакомого человека, показал ему фотографию своих 
котиков… В общем, так он шёл, шёл, пока наконец не нашёл благодарную 
аудиторию – в виде двух санитаров, которые увезли его в дурдом. То есть 
существовать в реальном мире по тем же стратегиям, по которым мы 
существуем в соцсетях, нельзя. Когда законы смешиваются, возникает 
конфликтная ситуация.

Чтоб перейти к другому примеру ущербности Интернета, вернемся к 
приглашению выступить в КГУ. Почему я? Видимо, потому, что заслу-
жил: работаю в прессе вот уже 50 лет, редактировал газеты, писал книги, 
встречался с тремя президентами, имею учеников – в общем, заслужил 
право голоса. В традиционном обществе для того, чтобы тебя слушали, 
право голоса надо заслужить. А в соцсетях оно даётся всем автоматиче-
ски. И вещать ты можешь не только на университетскую аудиторию, но 
и вообще сразу на весь земной шар. К тому же в Интернете голоса у всех 
равны. То есть нет такого понятия, как авторитет, соцсети отрицают этот 
институт. Между тем на институте авторитета построена вся современ-
ная культура. И если мы отменяем институт авторитета, если никаких 
иерархий нет, то можно сбрасывать с «корабля современности» Платона 
и Шекспира, Пушкина и Толстого, Чехова и Достоевского… Новая куль-
турная революция разрушает мировую культуру, что является одним из 
основных конфликтов нашего времени.

Разумеется, общество справится с этой проблемой. Но когда и как? 
Вопрос, конечно, интересный, и при ответе на него какой-то намёк на 
светлое будущее даёт свежий опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, доля пользователей 
Интернета в первом квартале 2018 года достигла 80% от всего населе-
ния России. Но 45% из них всё чаще стали отключать Интернет на день 

и более, при этом большинство (83%) не чувствуют никаких неудобств. 
Половина опрошенных, отдыхая, предпочитают территорию без доступа 
Интернета. В обществе появился запрос на «информационные канику-
лы» и периоды коммуникационной тишины.

Между тем революция продолжается…

ВАЛЕРИй  ПОРТНЯГИН

втоРаЯ КУЛЬтУРНаЯ 
РЕвоЛюЦИЯ

НЕ ДаЙтЕ ПовоДов 
К ПЕЧаЛЬНЫМ НовоСтЯМ!

СЕРГЕй  КОКОРИН

В бесконечном потоке онлайн-новостей изрядную долю составляют 
сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Я не о «новостях» 
типа «чтобы новостную ленту заполнить», например: «Водитель «Маз-
ды» наехал на столб, от медосвидетельствования отказался», я о ДТП, 
что сопровождаются гибелью участников, о которых больно слышать, 
но слушать приходится каждый день. Для нашего Кетовского района это 
более чем актуально – здесь проходят федеральные и междугородние 
трассы.

 Самое распространённое нарушение, которое практически стопро-
центно приводит к гибели участников, – выезд на встречную полосу. По-
скольку нам ещё долго ждать, когда все скоростные дороги будут строить 
с разделительными полосами, поговорить об этом стоит. 

Не будем о том, как уставший водитель отвлёкся или уснул, и оказался 
на «встречке». В таком состоянии просто нельзя садиться за руль. По-
говорим о самой часто встречающейся ситуации – обгон дальнобойных 
фур.

Любой водитель знает, что на наших трассах это одна из самых непри-
ятных задач. Каждый знает также, что нужно убедиться, что «встречка» 
чиста – свободна от машин. Но некоторые водители начинают обгон, 
предварительно прижавшись к хвосту фуры, а потом выскакивают на 
встречную полосу, как чёрт из табакерки. Не нужно этого делать. При-
жавшись к корме, вы резко ухудшите себе обзор встречной полосы и мо-
жете просто не увидеть внезапно появившуюся машину (нужно ли на-
поминать, с какой скоростью сближаются встречные автомобили), в то 
время как, отпустив обгоняемый грузовик чуть вперёд, можно охватить 
взглядом более отдалённые участки дороги и вовремя заметить встреч-
ную машину.

Ещё одна ошибка, могущая привести к трагедии, – когда водитель ду-
мает, что если встречная полоса впереди пуста, можно давить на акселе-
ратор. Но нет. Очень часто водителя, пересекающего осевую, догоняет 
такой же обгоняльщик сзади. Такой таран на высокой скорости обяза-
тельно приведёт к тяжким последствиям. Чтобы их избежать, нужно 
убедиться, что полоса и сзади свободна. В зеркала заднего вида нужно 
смотреть постоянно, тем более начиная манёвр.

Для предотвращения другого варианта этой же ситуации ещё одно пра-
вило – не обгоняйте сразу несколько автомобилей. Чем длиннее перед 
вами вереница «ползущих» автомобилей, тем больше вероятность, что 
кто-то из них решит вылезти на обгон, когда вы с ним поравняетесь. Вам 
повезёт, если дело кончится гудками клаксонов и покручиванием пальца 
у виска, а не столкновением.

Не стоит также пытаться обойти по встречной грузовик, идущий на 
достаточно большой скорости, если мощности вашего мотора для этого 
маловато. И уж тем более затевать такой обгон на подъёме – он неизбеж-
но станет затяжным и превратится в опасное состязание. Бывает и так, 
что обгоняемый водитель «закусится» и тоже утопит педаль газа, чтобы 
не дать вам встроиться перед ним, а чем больше по времени происхо-
дит обгон, тем выше вероятность, что кто-то из водителей ошибётся или 
просто появится встречная машина. 

Случается и такое – вроде бы посмотрел, пошёл на обгон, а там маши-
на! Вот тут внимание: в такой ситуации самая грубая ошибка – пытаться 
уйти на встречную обочину. Там вы и встретитесь с идущим вам в лоб 
автомобилем, потому что тот водитель обязательно будет уходить впра-
во. В такой ситуации, коль манёвр сразу не задался, нужно экстренно 
тормозить, прижимаясь максимально вправо к «своей» стороне дороги, 
даже если там параллельно идёт другой автомобиль. Водитель последне-
го, скорее всего, оценит ситуацию правильно и сбросит скорость, предо-
ставив вам возможность спрятаться на свою полосу.

К сожалению, современные водительские курсы не позволяют приоб-
рести даже мало-мальски приличные навыки вождения, а за руль сегод-
ня садятся все: и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, – но дорога 
не делает скидок на неопытность и на возраст. Так что «крепче за баран-
ку держись, шофёр» и не давай информационных поводов к печальным 
новостям!
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В Областной библиотеке им. А.К. Югова 24 октября состо-
ялась презентация двух замечательных книг: сборника рас-
сказов «в золотой зыбке на терновой подстилке» – Павла 
Захаровича Кочегина и сборника стихов «Судьбы и слов пе-
реплетение» – Николая Петровича анощенко.

Сегодня мы всё чаще говорим о таких писателях, как Павел 
Захарович Кочегин, не потому, что в своих книгах они плели 
художественные кружева неповторимых словосочетаний, а 
потому, что поколения, которые воспитывались на их книгах, 
были готовы защищать Родину, осваивать целину, строить го-
рода и выходить в открытый космос.

Поэтому такие книги сегодня бесценны. Они не только рас-
сказывают нам об истории нашего края, о том, чем наши зем-
ляки жили сто лет назад, но и о том, какое воспитание они 
получали, в каких условиях формировался их характер, «как 
закалялась сталь».

И недаром фронтовик Кочегин в мирной жизни проявил 
себя как талантливый педагог и прозорливый воспитатель 
патриотов России. Для многих тысяч ребятишек музей имени  

НовоСтИ

юБИЛЕЙ 
ИваНа ПавЛовИЧа 
ЯгаНа

НовЫЕ КНИгИ

Более 30 лет он возглавлял Кур-
ганскую областную писатель-
скую организацию, награждён 
многими областными и государ-
ственными наградами.

Иван Павлович родился в де-
ревне Байдановка Таврическо-
го района Омской области. В  
1965-ом году окончил Ураль-
ский государственный универ-
ситет им. М. Горького. В 1966-ом 
году вступил в Союз писателей 
РСФСР, более 30-ти лет возглав-
лял Курганскую областную пи-
сательскую организацию, был 
секретарём Правления Союза 
писателей России.

Более полувека Иван Яган жи-
вёт и работает в Зауралье. Свой 
журналистский путь он начал с 
должности корреспондента га-
зеты «Советское Зауралье». С 
первых дней выступил ярким 
пропагандистом лучших тради-
ций российской журналисти-
ки и литературы. Много лет он 
входил в состав редакционной 
коллегии журнала «Каменный 
пояс», издаваемого в Челябинске, 
работал членом редакционно-из-
дательского совета при Южно- 
Уральском книжном издатель-
стве, членом правления област-

в областной библиотеке им. 
а.К. югова 30 сентября 2019 
года состоялось мероприятие, 
посвящённое 85-летнему юби-
лею старейшего писателя Зау-
ралья Ивана Павловича Ягана. 

ного общества «Знание», об-
ластного общества книголюбов, 
художественного совета при 
драматическом театре, входил в 
состав ревизионной комиссии 
Союза писателей России, прини-
мал участие в нескольких съездах 
СПР.

Творческая деятельность Ивана 

стала настольной для всех препо-
давателей словесности Зауралья, 
повсеместно изучается в учебных 
заведениях. И.П. Яган внёс боль-
шой вклад в создание и деятель-
ность писательской организации 
Курганской области. 

Автор двадцати книг, Заслужен-
ный работник культуры РСФСР, 

Курганской области за достижения в литерату-
ре и искусстве, награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени и мно-
гими юбилейными медалями. Иван Павлович 
Яган – Почётный гражданин города Кургана.

Поздравить Ивана Павловича пришли: на-
чальник управления культуры Владимир 
Бабин, член ВТС Союза писателей России 
Виктор Потанин, председатель Курганской 

Павловича простерлась от перво-
го сборника стихов «Матросская 
лирика» в 1959-ом году – до кни-
ги «Многоликая и самобытная. 
Заметки о литературе Зауралья» 
в 2007-ом году. Последняя книга 

лауреат премии Союза журнали-
стов СССР, журнала «Аврора», 
городской премии «Признание» 
в области культуры и искусства, 
литературы и журналистики, на-
граждён премией Губернатора 

областной писательской организации Сер-
гей Кокорин, Заслуженный художник России 
Герман Травников, друзья, родственники пи-
сателя и многие зауральцы, неравнодушные 
к русской литературе и творчеству писате-
ля-земляка.

Н.Д. Томина, созданный и завещанный нам Павлом Захарови-
чем Кочегиным – журналистом, писателем, педагогом, военным 
лётчиком, чьи ордена без слов говорят о его заслугах перед От-
ечеством, – стал первым в жизни учреждением культуры, кото-
рое заложило навсегда то, что стало основой дальнейшего вос-
питания. И пока работают такие музеи, пока посещают их наши 
дети и внуки, наша память жива, и не всё потеряно.

В поэтическом сборнике Николая Анощенко перед нами 
предстаёт целый мир – тот мир, что умещается в душе поэ-
та. А умещается в поэтической душе очень многое, тем более 
автор стихов имеет большой духовный багаж: и жизненный 
опыт богатый, и по свету немало хаживал с рюкзаком – тыся-
чи километров за спиной: горы и долины, реки и тайга. Отто-
го понимание жизни, разнообразие тем и глубина мыслей. А 
главное, конечно, любовь. Любовь к людям, к природе, к род-
ной земле. Это есть тот стержень, что соединяет в сборник все 
стихи и скрепляет все темы, поднимаемые автором. А просто-
та изложения вечных вопросов и основательность подходов 
к ним делают стихотворения Николая Анощенко предельно 
человечными и понятными: «Вы не кутайте мысли в покровы 
из заумных надуманных слов, и тогда воспарит без оков эта 
мысль, укрепляя основы…»
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Василий Шукшин сказал однажды в глубоком волнении: «Родина. Я 
живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на Родину навсегда…» Ду-
маю, даже уверен, что главное слово здесь – «навсегда». И это возвра-
щение происходило и происходит буквально на наших глазах: сегодня 
алтайская земля, отмечая 90-летие со дня рождения В.М. Шукшина, как 
бы благословляет своего сына и его труды на долгую и бесконечную 
жизнь, а всех нас соединяет в любви к России. И этой любви будет всё 
больше и больше, она будет подниматься, как талая вода по весне, по-
тому что с нами Шукшин. Да мы с ним и не расставались. Ведь он всег-
да был одинаково дорог каждому из нас, а всё потому, что его душа не 
разделяла, а объединяла людей, учила их добру и справедливости, бо-
ролась за правду. И это невозможно оспорить, потому что уже с первых 
своих рассказов и фильмов он выходил напрямик к народу и говорил 
с ним о самом главном, помогая заглянуть в самые святые и светлые 
уголки души. Шукшин так и называл своих героев – «светлые души». 
И этот свет, лучистый и солнечный, ниспадая в его прозе, в его филь-
мах на «маленького человека», судьбой которого всегда была озабоче-
на большая литература, большое искусство. И всё же слово «большой» 
применительно к жизненной позиции Шукшина несколько хромает, 
потому что этот человек всегда ставил перед собой огромные и гран-
диозные задачи. Да и в бытовой жизни он всегда ощущал себя сильным 
человеком. И эта сила в нём была потому, что за спиной у него стоял 
Алтай – благодатная и святая земля, давшая России Вячеслава Шиш-
кова и Германа Титова, Валерия Золотухина и Георгия Гребенщикова, 
чей роман «Чураевы» поставил его в один ряд с Иваном Шмелёвым, 
Борисом Зайцевым, а может быть, и с самим Иваном Буниным. И, ко-
нечно же, в ряду славных сынов Алтая по праву стоит дорогой для нас 
человек – Василий Макарович Шукшин. В этой всенародной любви к 
Шукшину есть место и для наших чувств и волнений. Вот и меня часто 
спрашивают читатели, особенно после того, как я стал лауреатом пре-
мии Шукшина: «За что вы сами-то, товарищ Потанин, любите этого пи-
сателя?» Я всегда отвечаю так: «Люблю его за дерзость, за мужество пе-
ред жизнью, за смелость во всём!» Вот и сейчас я на том же настаиваю, 
ведь разве это не дерзость, разве это не вызов судьбе от деревенского 
парня – приехать в Москву, поступить во ВГИК, а потом взять многие 
вершины и в кино, и в литературе? А разве это не мужество – жить 
среди московской богемы и при этом сохраниться, не разбросать себя 
по мелочам и не увязнуть в быту? А разве это не мужество – постоянно 
переживать одиночество на миру, ведь Москва часто не верит не только 
слезам, но и таланту?

Но ещё больше люблю его за дерзость в творчестве. Один образ Сте-
пана Разина чего стоит! Многие ли из нас, братьев-писателей, осмели-
лись бы приподнять и нести эту ношу?! Ведь Стенька Разин – уже фоль-
клорный, почти былинный образ, о нём уже сам народ сложил легенды 
и мифы, сочинил песни. Можно ли соперничать с этим, и не грех ли 
это? Но Шукшин дерзнул и сказал своё слово, написав по-настоящему 
народный роман. У этого романа даже заголовок наполнен глубинным 
и сокровенным смыслом – «Я пришёл дать вам волю». Мне всё время 
кажется, что сам Шукшин произносит эти слова, ведь он был очень 
вольным и независимым человеком. И разве можно не любить за это?

Но мои чувства к Шукшину идут ещё дальше – для меня в облике 
этого прекрасного писателя есть одна черта, о которой мы вообще не 
говорим или говорим очень мало, как-то стеснительно прикрывая рот 
ладонью. Да, мы совсем забываем о том, что Шукшин был великий меч-
татель и романтик. Да его душа буквально постанывала от счастья и 
умиления, когда он оказывался на Алтае, и он мгновенно превращался 
в очарованного странника, и его губы без конца могли шептать: «Горы, 
горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая первозданная 
красота…» И, наверное, прав был Виктор Астафьев, когда сказал о нём, 
что Шукшин во всём походил на свою Родину. Трудно что-то добавить 
к этим словам. Кроме одного – сегодня и самой Родине, нашей России, 
так не хватает Шукшина. Не хватает и нашей культуре, задыхающейся 
в тисках рынка и неуёмной коммерции, не хватает и нашему телевиде-
нию, начисто забывшему о духовном сбережении народа. Но особенно 
не хватает этого писателя нашему подрастающему поколению, которое, 
как и десять и двадцать лет назад, задаёт себе сакраментальный вопрос: 

«С кого брать пример в жизни, кому подражать?» И этот вопрос чаще 
всего задаётся учителям. И на их месте я бы так отвечал своим вос-
питанникам: «А давайте прямо сегодня сходим в горячую баньку или 
примем холодный живительный душ, а потом наденем чистую белую 
рубашку и подойдём к книжным полкам и … откроем книги Шукшина. 
И начнём их читать – его рассказы и повести, его романы и киносцена-
рии. И будем читать их постоянно. И пусть пролетают недели и меся-
цы, а вы всё продолжайте читать и читать, и тогда душа ваша омоется, 
словно живой водой, и воспрянет. Ведь такая литература и есть наш 
главный учитель и хранитель самого ценного на земле…»  Впрочем, 
наши учителя и воспитатели могут выбрать в своих беседах о Шукши-
не и какие-то другие слова, но всё равно в них должна быть любовь к 
этому писателю, без которого наша душа – сирота. А сиротство, согла-
ситесь, всегда трагедия, это всё равно, что жить вдали от Родины. В 
этом случае можно захлебнуться в тоске и глубокой печали. Тяжело это 
представить, но всё же такое бывает. И тогда в сознании оживает этот 
вечный роковой русский вопрос: что делать? И этот вопрос особенно 
актуален именно сегодня, когда катастрофически снижается интерес к 
чтению, к книге, когда забывается великое наследие писателей-класси-
ков, их мудрое и сокровенное слово. Да, это правда, и нужно говорить 
об этом со всей откровенностью. Ведь это явление коснулось и нашего 
дорогого писателя Василия Шукшина. Давайте оглянемся вокруг, и мы 
увидим этих людей, душа которых уже давно обходится без Шукшина, 
а сами они даже никогда не открывали книг этого писателя и не видели 
его фильмов. Но кто мне сейчас возразит: таких людей, мол, всё-таки 
мало, и они – одиночки. А я отвечу: такие одиночки часто становятся 
лидерами и подчиняют себе умы. И вот уже среди молодых утвержда-
ются такие мысли: зачем нам читать какие-то книги, даже вашего Шук-
шина, нам в жизни надо делать самое главное – зарабатывать деньги и 
выстраивать собственную карьеру. Кстати, такую тенденцию уже на-
блюдал сам Василий Шукшин и даже написал об этом в статье «Если 
бы знать?»: «Моя озабоченность и тревога – о юных душах, о тех, кто 
может оказаться на опасном пути…» А теперь признаюсь: моя статья 
тоже адресована тем «юным душам», у которых пропал или пропадает 
интерес к чтению, к нашим великим книгам. И потому – что делать? 
Ведь подобное происходит на наших глазах, и мы – живые свидетели 
этой беды. Но в чём причины?

Думаю, виноваты здесь не только Интернет, не только обилие избы-
точной информации и не только наше клиповое мышление как резуль-
тат рекламы и сериалов. Думаю, причина в другом – в нашем школьном 
образовании, где на протяжении уже двух десятилетий царствует ЕГЭ – 
болонская система – тот самый тестовый метод, принятый в англо-сак-
сонской образовательной модели. И как результат этого новшества – 
литература стала целенаправленно выдавливаться из школьных клас-
сов и из главного предмета превращаться во второстепенный. И пото-

воЗвРащЕНИЕ  
ваСИЛИЯ  ШУКШИНа

ВИКТОР  ПОТАНИН
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му угас интерес к чтению. Так бывает, когда живое растение не поли-
вать, оно неминуемо начнёт засыхать и вянуть. А что в итоге? Он пока 
печален, ведь наши школьники встали на тот самый «опасный путь», 
о котором предупреждал ещё Василий Шукшин. Он предупреждал, а 
мы ему не всегда верили, не всегда доверяли. А самое главное – порой 
даже не соглашались с ним. И потому сам Василий Шукшин не избежал 
многих испытаний, даже страданий, которые шли от чиновников, от 
кинематографа, от некоторых собратьев по профессии, которые всегда 
ревниво следили за его работой. А работал он неистово, самозабвенно. 
«Так работать, как он работал, в принципе должно быть запрещено…», – 
это сказал однажды кинорежиссёр Николай Губенко. И ещё он сказал: 
«…Никто, кроме Шукшина, не приблизился к правде, как он». А теперь 
признаюсь: я часто думаю, что такая неистовость в работе, как бы по-
стоянное самосожжение, и привели писателя к ранней смерти. Да, его 
земная жизнь, к сожалению, оборвалась слишком рано – его не стало 2 
октября 1974 года, – Шукшин скоропостижно скончался во время съё-
мок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай», где жила 
киногруппа. И вот уже пролетели десятилетия с того горького дня, и 
уже этим летом Россия отмечает 90-летие со дня рождения В.М. Шук-
шина, и моя статья о моём любимом писателе тоже задумывалась как 
юбилейная. И в этой статье мне хотелось поразмышлять о его стиле, о 
языке и образной системе шукшинской прозы, но сейчас чувствую, что 
мне хочется написать о нём, как о живом человеке. И это, думаю, по-
нятно, ведь его книги и фильмы, а значит и сам он, всегда будут с нами, 
а когда и нас на земле не будет, с его творчеством станут знакомиться 
наши дети и внуки, потому что русскую культуру невозможно предста-
вить без Василия Шукшина, потому что его произведения наполнены 
чудесным светом любви к человеку, и потому что они бессмертны, как 
и их создатель. И это – правда. Как правда и то, что Василий Шукшин 
принадлежит каждому из нас, и наша душа уже не может жить без него, 
совершенно не может.

В последние годы перед уходом писатель «заболел» Степаном Рази-
ным. Он написал о нём роман и хотел воссоздать этот образ в кино. 
Причём сам мечтал сыграть Разина, и эта мечта не давала ему покоя. 
Именно в это время мне посчастливилось познакомиться с писателем, 
и это счастье свалилось как-то внезапно, когда я его и не ждал. А слу-
чилось всё в Москве, в гостинице «Россия». Помню, состоялся тогда 
большой литературный пленум, и мне, как секретарю Союза писате-
лей, в гостинице был заказан отдельный номер. Условия для жизни, со-
гласитесь, идеальные, и я решил поработать – вычитать вёрстку своей 
новой книги. И только я углубился в свои дела, как в дверь постучали. 
Когда я открыл её, на пороге стоял писатель Василий Белов. И он заго-
ворил сразу о главном: «Послушай, Виктор, ко мне только что приехал 
Василий Шукшин, и мы решили пригласить на чаепитие своих родных 
писателей. Ты должен быть с нами…» И через несколько минут всё так 
и случилось: в номере у Василия Белова – он жил этажом ниже – было 
уже шумно, накурено, но самого Шукшина я не увидел. Оказалось, что 
он лежит на кровати, у самой стенки. И меня хозяин номера усадил пря-
мо на эту кровать и приказал шутливо: «Можешь говорить с ним хоть 
до утра, правда, ему нездоровится…»  Действительно, Василий Мака-
рович слегка приболел, но это нам ничуть не мешало. И время летело 
совсем незаметно. И так случилось, что на этой кровати, в ногах Шук-
шина, я просидел с десяти часов ночи до четырёх утра, и всё это время 
прошло в разговорах, в воспоминаниях. Оказалось, что Шукшин читал 
многое из моей прозы, ведь печатались мы в одном и том же журнале – 
«Нашем современнике», и читал очень заинтересованно. И потому, на-
верное, в ту ночь я услышал много советов и пожеланий. А потом Ва-
силий Макарович неожиданно предложил: «Ты знаешь, в начале лета я 
со своим оператором Анатолием Заболоцким собрался в астраханские 
степи, там будет сниматься мой «Разин», а моя мама остаётся в Срост-
ках одна. А она теперь вся в болезнях, в печалях. Так что поезжай на 
Алтай и поживи у моей мамы, хотя бы с месяц. Ты человек надёжный, 
и с тобой ей будет хорошо. Можешь там похозяйничать за моим пись-
менным столом, он у меня волшебный. Так что напишешь что-нибудь 
новенькое. Ну как, идёт?!» Но я… отказался. И сказал, что на всё лето 
уезжаю в свою деревню, к своей матери, она у меня тоже болеет и счи-
тает уже дни до встречи со мной. Василий Макарович сразу потемнел 
лицом, а потом тихо-тихо сказал: «Я тебя понимаю. Матери наши – это 
самое святое. И не приведи, Бог, их потерять…».

Одним словом, я тогда, наверное, огорчил Василия Макаровича и те-
перь очень жалею об этом, прямо страдаю. Надо было всё-таки поехать 
в Сростки, ведь месяц пролетел бы незаметно, надо бы… Ох, уж это 
сослагательное наклонение, от него вечно одни печали…

Господи! А ведь я сейчас грешу против жанра. Мне же хотелось напи-
сать юбилейную статью, а на меня нахлынуло прошлое, и оно не стиха-
ет. Ведь та встреча с Шукшиным принесла и другую встречу – встречу с 

его родиной – с Алтаем. И вот как это случилось: в 2007 году учредили 
Большую литературную премию имени В.М. Шукшина. И на это собы-
тие откликнулись многие известные писатели России. Начался отбор 
кандидатов на премию. На суд жюри было предложено и моё собрание 
сочинений в пяти томах, изданное в Кургане в издательстве «Зауралье». 
Оно и выиграло конкурс.

И вот наступил день 22 июля: на горе Пикет, в Сростках – на родине 
писателя – состоялось вручение Всероссийской литературной премии 
имени В.М. Шукшина. Её вручал губернатор края А.Б. Карлин. Надо ли 
говорить, что для меня – первого лауреата этой премии – всё происхо-
дящее утонуло в счастливом волнении. И вот уже прошло целое деся-
тилетие с того дня, но волнение не убавилось. К тому же мои связи с Ал-
таем только росли и крепли. Ведь в эти годы случилось много событий. 
Так, в 2009 году на Алтае был объявлен Год Шукшина. И открывать этот 
Год пригласили вдову писателя Лидию Федосееву-Шукшину, первого 
лауреата премии имени В.М. Шукшина Виктора Потанина и народного 
артиста России Валерия Золотухина, земляка писателя. А потом в 2012 
году на Алтае прошёл 14-й Шукшинский кинофестиваль «Нравствен-
ность есть правда». В этом фестивале участвовали известнейшие арти-
сты и кинорежиссёры, писатели, кинокритики. И опять мне посчаст-
ливилось оказаться среди почётных гостей этого фестиваля. Больше 
того, мне предложили комментировать закрытие кинофестиваля на 
центральном телевидении по каналу «Культура» – на Сибирь и Даль-
ний Восток. Можете представить моё состояние, ведь это был «прямой 
эфир», а это всегда сплошное волнение. Но всё, к счастью, закончилось 
хорошо, я даже получил благодарность от руководства края.

Памятник В.М. Шукшину на горе Пикет

И вот сейчас я снова каюсь. Перед тобой, мой читатель. Ты спросишь, 
где всё-таки обещанная юбилейная статья, ведь у тебя сплошные чув-
ства, и надо бы их поубавить. Да, согласен, можно и поубавить, но толь-
ко зачем, к тому же и сам Василий Шукшин – это сплошная боль, огром-
ная боль. И это правда. Ведь он всё пропускал через сердце. И когда 
потом после смерти делали вскрытие, то врачи обнаружили, что у него 
было совершенно истерзанное, израненное сердце – сердце столетнего 
старика. А что касается самой статьи о писателе, то их скопилось уже 
целый вагон и маленькая тележка. Так бы, наверное, выразился по это-
му поводу сам Шукшин и ещё бы добавил, что, если, мол, желаете что-
то узнать про меня – читайте мою прозу, смотрите мои фильмы, потому 
что герои моих произведений – это я сам, это мой голос, это моя душа… 
А впрочем, простите меня, я не буду говорить от его имени. Об этом 
лучше всё-таки скажут его книги и его фильмы. Только не забывайте 
об этом, наши «юные души». Ведь о вас так заботился, так страдал о вас 
наш великий писатель, которому этим летом исполнилось бы девяно-
сто лет. Впрочем, для гениев не бывает возраста. Они бессмертны.
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Тридцатого октября делегация Кетовского района приняла уча-
стие в 13-м общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». Подведены итоги, определе-
ны векторы деятельности на будущий год. Приятно, что Кетов-
ский район вошёл в пятёрку лидеров по достижению наилучших 
показателей и значений комплексного социально-экономическо-
го развития. Также почётным грамотами были отмечены главы 
Пименовского сельсовета – Первухина Лариса Николаевна – 
и Старопросветского сельсовета – Бондарева Светлана Викто-
ровна. 

Поздравляем специалистов с заслуженными наградами!

Двадцать пятого октября на базе Кетовкого детско-юношеского центра прошел му-
ниципальный этап областного конкурса «Фестиваль наук – 2019».

Главная цель фестиваля – формирование у учащихся мотивации к занятиям науч-
но-исследовательской деятельностью.

В мероприятии участвовали делегации из образовательных учреждений Кетовского 
района: Пименовской, Кетовской, Колташевской, Каширинской, Иковской, Введен-
ской школы №1 и Лесниковского лицей. Всего 24 конкурсанта представили свои ра-
боты на суд жюри.

Все участники достойно защитили свои научно-исследовательские работы. На це-
ремонии закрытия были названы имена победителей. Ими стали: Плюхина Евгения, 
учащаяся Кетовской школы – 1 место в номинации «Гуманитарные науки»;  Сединки-
на Екатерина, учащаяся Пименовской школы – 1 место в номинации «Социальные и 
экономические науки»; Тихонов Максим, учащийся Колташевской школы – 1 место 
в номинации «Естественные науки»; Полякова Екатерина, учащаяся Лесниковского 
лицея – 1 место в номинации «Педагогические и психологические науки». 

Работы победителей примут участие в областном этапе фестиваля.
Поздравляем всех участников, призеров и победителей

«ФЕСТИВАЛЬ НАУК – 2019»

КЕТОВСКИЙ рАЙОН –             
ЛИДЕр!

Двадцать второго октя-
бря на базе Курганского 
областного лицея-ин-
терната для одаренных 
детей прошел турнир по 
интеллектуальным играм 
к 75-летию Кетовского 
района «Кетовская сова». 

«Кетовская сова» – это 
11 команд, представляю-
щих 9 образовательных 
учреждений района. В 
событии приняли уча-
стие 13 команд. Среди 
них команды Введен-
ской №1, Барабинской, Введенской №2, Колташевской, Менщиковской, 
Новосидоровской, Кетовской, Садовской, Каширинской, Шмаковской 
средних школ и Лесниковского лицея, а также две команды работающей 
молодежи из сел Введенское и Менщиково. Участники соперничали в 
трёх видах интеллектуальных игр и были разделены на две возрастные 
группы: школьную группу и работающую молодёжь.

Гран-при удостоилась Садовская средняя школа;
1 место разделили Новосидоровская средняя школа (школьная группа) 

и Введенская средняя школа №1 (работающая молодежь);
2 место разделили Менщиковская средняя школа (школьная группа) и 

Менщиковская средняя школа (работающая молодежь);
3 место присуждено Барабинской средней школе.
Организаторами турнира выступили: Детско-юношеский центр Ке-

товского района, Курганский областной лицей-интернат для одаренных 
детей, Штаб добровольцев «Воля» лицея-интерната, Лига интеллектуаль-
ных игр и молодёжное движение «Ступени».

Не стал исключением и Кетовский район. 30 сен-
тября на базе Кетовской школы в рамках данного 
проекта прошла встреча старшеклассников с успеш-
ным предпринимателем, земляком, выпускником Ке-
товской школы, директором ООО «БессоноффТрэ- 
вэл» – Бессоновым Станиславом Владимировичем.

Во время диалога будущие выпускники узнали, 
как простой мальчишка из села, поставив перед со-
бой цель, добился высоких результатов. Станислав 
рассказал не только о своем бизнесе, о том, как все 
начиналось, но и об общественной деятельности: он 

является председателем региональной общественной 
организации «Молодые парламентарии Курганской 
области». Кроме этого, Станислав рассказал про па-
триотический проект «Молодые герои Победы».

Отметим, что ООО «БессоноффТрэвэл» является 
одной из ведущих коммерческих фирм, организу-
ющих собственные экскурсии по городу Кургану и 
Курганской области. Компания активно участвует в 
межрегиональных и международных выставочных 
мероприятиях, пропагандируя туристский потен-
циал Кургана и Зауралья.

в ЦЕЛЯХ РЕаЛИЗаЦИИ ЗаДаЧ, оПРЕДЕЛЕННЫХ оС-
НоваМИ гоСУДаРСтвЕННоЙ МоЛоДЕЖНоЙ ПоЛИ-
тИКИ, ФЕДЕРаЛЬНоЕ агЕНтСтво МоЛоДЕЖИ РЕа-
ЛИЗУЕт ПРоЕКт «ДИаЛог На РавНЫХ».

ТУрНИр ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГрАМ 

«КЕТОВСКАя СОВА»

Данный проект наглядно показывает молодым 
людям на примере успешных и известных лично-
стей, что современная Россия – это страна равных 
возможностей, где можно добиться успеха в любой 
сфере и в любом регионе.

Формат мероприятия – дискуссия эксперта с мо-
лодежью по направлениям: молодежь, глобализа-
ция, вызовы времени; карьера и социальный лифт, 
предпринимательство, благотворительность; но-
вое образование: СМИ, интернет, digital, техноло-
гия, экономика.

«ДИАЛОГ 
НА рАВНЫХ»
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ОСЕННИЙ КрОСС

АКТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ

«ЗАрНИЦА»ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУрИЗМ

ШАХМАТНЫЕ бАТАЛИИ

ЗОНАЛЬНЫЕ 
СОрЕВНОВАНИя 
ПО СТрИТбОЛУ

12 октября специалисты Кетовского детско-юно-
шеского центра совместно с представителями Совета 
ветеранов МВД, Курганской региональной федера-
цией «Фрироуп» и пограничной заставой ветеранов 
«Введенское» провели с ребятами из Введенского 
детского дома тактическую игру на местности «Зар-
ница». Мероприятие прошло в рамках проекта «Кру-
той выходной». Два часа участники игры, которых 
поделили на три команды, соревновались на этапах 
полосы препятствий и выполняли задания, которые 
подготовили для них судьи: стреляли, метали гра-
наты, искали мины, разбирали автомат, проходили 
препятствие с элементами «фрироуп», ловили дивер-
сантов и отвечали на вопросы викторины к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Особые 
слова благодарности хотелось бы сказать Евгению 
Головчуку, учителю ОБЖ Введенской школы № 1, и 
юнармейцам этой школы за оказанную помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятия!

Пятого сентября на стадионе села 
Кетово состоялось ежегодное первен-
ство спортивно-патриотического клуба 
«Вектор» по осеннему кроссу. В сорев-
нованиях приняли участие более 80 
спортсменов. Впервые состоялся забег 
для всех желающих на дистанцию 3 км 
под девизом «Можно мечтать о рекор-

В шахматном клубе «Ладья»18-20 октября 2019 
года прошли соревнования по шахматам в зачет V 
Спартакиады спортивных школ Курганской области.

Команда Кетовской ДЮСШ в составе Пруткова 
Станислава (Лицей-интернат для одаренных детей), 
Дружининой Марии (Лесниковский лицей), Анан-
ченко Даниила (Введенская СОШ №1), Мирошни-
ченко Татьяны (Лесниковский лицей), Косова Сер-
гея (Лесниковский лицей), Дружининой Любови 
(Лесниковский лицей), Колосова Данила (Кетовская 
СОШ), Зыковой Анастасии (Лесниковский лицей), 
Позднякова Александра (Лесниковский лицей), Па-
лий Полины (Лесниковский лицей) заняла III обще-
командное место.

Наивысшего результата добился Поздняков Алек-
сандр, заняв III место в Первенстве Курганской об-
ласти и II место в зачете Спартакиады спортивных 
школ Курганской области.

12 октября учащиеся Кетовской школы под руко-
водством методиста Кетовского детско-юношеско-
го центра Андреем Звонаревым сходили в поход по 
детско-юношескому познавательному туристскому 
маршруту «Интересное рядом». Уже не первый раз 
учащиеся Кетовского района посещают этот маршрут, 
но в этот день отправилась рекордно большая группа 
юных туристов – 43 учащихся 5-7-х классов, а также 
классные руководители – Наталья Ткач и Светлана 
Добрецова.

Нитка маршрута несколько изменилась: теперь 
первыми объектами осмотра стали Храм св. Иоанна 
Кронштадтского и Аллея Героев Кетовского района, 
которую открыли в Кетово в сентябре этого года.

Новой изюминкой маршрута стала «партизанская 
деревня», недавно сооруженная кадетами и юнармей-
цами средней школы № 75 г. Кургана на территории 
бывшего оздоровительного лагеря «Чайка». После по-
сещения нефтепровода и горнолыжного центра «Рай-
дер-45» пришли к Храму св. Сергия Радонежского (п. 

26 октября на территории Кетовского района в целях 
профилактики негативных социальных явлений среди мо-
лодёжи прошла областная молодёжная акция «Активный 
выходной». В мероприятии участвовало два населенных 
пункта района. В селе Иковка ребята участвовали в спор-
тивно-развлекательном мероприятии «Витаминка!», отве-
чали на вопросы викторины «Спорт». Волонтеры Иков-
ской школы провели под музыку массовую зарядку, а также 
игру «Здоровое/нездоровое». В селе Колташёво волонтеры 
школы вместе с педагогами организовали и провели для 
жителей села: турниры по футболу и волейболу, спортив-
ную эстафету. Также все желающие смогли пострелять из 
винтовки, поучаствовав в конкурсе «Снайпер».

Все участники акции получили большой заряд бодрости 
и положительных эмоций!

Акция «Активный выходной» является универсальной 
в своем роде формой работы с молодёжью, на территории 
Курганской области она продлится до конца 2019 года.

В г. Куртамыш 26-27 октября состоялись зо-
нальные соревнования по стритболу в зачет 
ХХII сельских спортивных игр «Золотой колос» 
среди мужских и женских команд. Сборные Ке-
товского района мужской и женской команд по-
бедили во всех играх турнира, завоевав участие в 
финальных играх «Золотого колоса».

КГСХА), здесь ребят радушно встретил настоятель 
храма отец Алексей, который не только рассказал об 
истории возведения храма, но и провел экскурсию по 
нему, поведал о правилах поведения в церкви, провел 
по молитвенной тропе. В конце маршрута юные пу-
тешественники посетили археологический памятник 
«Усть-Утяк-1» на Змеиной горке, посидели у костра и 
пообедали на поляне «Бардовских костров».

Для большинства ребят это был первый пеший по-
ход на такое расстояние (более 12 км), все успешно 
справились с испытанием и прибыли домой в отлич-
ном настроении, с багажом новых знаний о родном 
крае и положительных эмоций.

дах и славе, но бег за здоровьем дороже 
медалей», который собрал 55 участни-
ков. Тридцати семи каратистам были 
вручены знаки отличия комплекса ГТО. 
Все участники испытали яркие эмоции. 

Победители и призеры были награж-
дены грамотами, медалями, сладкими 
призами, а также яркими шапочками.

Коллектив СПК «Вектор» благода-
рит всех участников и болельщиков. 

Вы – супер! Отдельные слова благодар-
ности генеральному директору ООО 
«Тепловодосети» Галашовой Ольге 
Александровне, а также генеральному 
директору ООО «Жилсервис» Бессоно-
ву Вячеславу Владимировичу, который 
принимал участие в награждении и в 
«Здоровом забеге».


