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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Наша страна встречает 75-й День Победы. Отмечая эту священную 
юбилейную дату, мы осознаём всю грандиозность Победы над нациз-
мом и вспоминаем тот вклад, что внесли наши земляки в разгром гит-
леровской Германии. 

История нашего района крепко связана с Великой Отечественной 
войной. Кетовский район был образован в 1944 году, когда Советская 
армия непрерывно наступала и фронт требовал всё новых и новых ре-
сурсов: солдат, оружия, продовольствия.

 И кетовчане были достойными солдатами этой великой армии. Бо-
лее восьми тысяч наших земляков мужественно сражались на фронте. 
Семь из них были удостоены звания Героя Советского Союза, многие 
награждены орденами и медалями. Почти пять тысяч из них навеки 
остались на полях сражений, отдав за Родину самое дорогое – жизнь.

 С героизмом фронтовиков сопоставим самоотверженный труд в 
тылу. Ушедших на фронт отцов, братьев, мужей заменили женщины и 
дети, и лозунг: «Всё для фронта, всё для Победы!» стал сутью и смыс-
лом их жизни. Они сели за рычаги тракторов и штурвалы комбайнов. 
Более пяти тысяч кетовчан награждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной, труженики тыла! До-
рогие товарищи!

Мы помним всё и низко склоняем головы перед бессмертным подви-
гом наших земляков – дедов и отцов: солдат и офицеров, бойцов народ-
ного ополчения, партизан, подпольщиков, тружеников тыла. Мы пре-
клоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый 
дом, каждый рубеж Отчизны.

 Мы помним всё. И это не пустые слова. Свидетельство тому – обели-
ски Славы в каждом нашем сельсовете, наши школы, что носят имена 
защитников Родины, Аллея Героев в районном центре.

Дорогие земляки! Я от всего сердца поздравляю Вас с 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне! С праздником! С днём великой 
Победы!

Глава Кетовского района 
С.А. Дудин

ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

На снимках: цветы и венки к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне вои-
нам-кетовчанам возлагают глава Кетовского района Сергей Дудин, глава Кетовского сельсовета 
Виктор Цурбанов, представители Общественной палаты Кетовского района, военного комис-
сариата, МЧС, прокуратуры, следственного комитета, ОМВД по Кетовскому району.
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Сегодня в районном Доме 
культуры шумно не от меро-
приятий и аплодисментов 
зрителей, а от рабочих звуков 
строительных инструментов. 
Впервые за 54 года в здании 
начался полный капитальный 
ремонт, которого так ждали 
работники культуры.

Здание бывшего кинотеатра «Роди-
на» с огромным зрительным залом на 
400 мест в селе Кетово было построено 
в 1966 году. Затем в 2002 году был по-
строен и введен в эксплуатацию трех- 
этажный пристрой к зданию уже рай-
онного Дома культуры. За годы экс-
плуатации помещения и фасад здания 
приобрели ветхий вид, от протекания 
крыши поврежден потолок в зале и 
фойе, прогнили оконные проемы.

 В 2018 году Администрацией Кетов-
ского района было принято решение 

Девятого мая жители Кетовского района вме-
сте со всей страной, несмотря на карантин, отме-
тили наш священный праздник – День Победы!

Отовсюду доносилась музыка, в окнах домов 
были видны флаги России и СССР, праздничные 
аппликации и фотографии наших героев-фрон-
товиков. Маски прохожих не скрывали улыбаю-
щихся глаз. Праздник был необычно безлюдным, 
но никто не забыл о том, что этот великий день 
наступил и нужно чествовать победителей, пусть 
даже сидя дома или на даче. Вечером прошла ак-
ция «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ», а следом за ней во дворах грянула всем 
близкая и родная песня – «День Победы». Пели 
её, как обычно, и старики и молодёжь в память о 

тех, кто не вернулся и не дожил до этого юбилея. 
А после были аплодисменты, обращённые ко всем 
ветеранам: к здравствующим и ушедшим! Были 
благодарности, пожелания крепкого здоровья и 
мирного неба на всей земле! В конце дня в сумер-
ках окна домов нашей большой Родины озарились 
огоньками – прошла акция «Свеча Памяти». 

Так закончился этот, наверное, самый необыч-
ный юбилейный День Победы. Праздник не имел 
привычного размаха, но мы знаем, что эпидемия 
отступит, и обязательно пройдут праздничные 
полки по Красной площади, и грянет самый кра-
сивый салют! Ведь этот год, как все предыдущие и 
будущие, проходит под негасимым светом нашей 
общей Великой Победы!

В РАЙОННОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ НАЧАЛСЯ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ЭТОТ ПРАЗДНИК 
БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!

о разработке проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт 
Дома культуры. Соответствующая 
заявка на финансирование была на-
правлена в Управление культуры. В 
текущем 2020 году стало возможным 
проведение ремонта в рамках фе-
дерального национального проекта 
«Культура» и регионального проекта 
«Культурная среда».

Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенных району на 
капитальный ремонт здания Дома 
культуры, составил 19 млн. рублей. 
Благодаря этим средствам в здании 
будет заменена кровля, обновлен фа-
сад, парадное крыльцо, установле-
ны оконные блоки, двери, обновле-
ны стены, полы в зрительном зале и 
внутренних помещениях, заменены 
системы отопления, водоснабжения 
и электроснабжения, системы пожа-

ротушения, будут обеспечены условия 
беспрепятственного посещения РДК 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В настоящее время в здании уже ве-
дутся работы по ремонту кровли, об-
лицовке фасада, демонтажные работы 
во внутренних помещениях.

Ремонт планируется завершить до 
ноября текущего года. В конце года рай-
онный Дом культуры порадует и арти-
стов, и зрителей своим новым обликом.

Директор МКУ 
«Кетовская централизованная 

клубная система» 
КАРПЕНКОВА Н.С.
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ОДИН 
ИЗ МИЛЛИОНОВ

ВОЕВАВШИХ

В ОДНОМ СТРОЮ 
С МУЖЧИНАМИ

Я хочу рассказать об одном 
из миллионов, воевавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.  Это Катаев Василий 
Михайлович.

Осенью 1941 года его направили в 
школу фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) г. Челябинска. Было тогда ему  
16 лет. Через шесть месяцев выпусти-
ли, вручили паспорта и продоволь-
ственные карточки. И стал он трудить-
ся, работа была тяжёлая, трудились по 
10-12 часов, ведь фронту нужны были 
патроны, танки, пушки, зенитки, что-
бы бить врага. Те, кто работал, имел 
бронь, но Василий Михайлович ушёл 
на фронт добровольцем. Он попал в 
10-й Уральский Добровольческий кор-
пус и всю войну прослужил на 1-ом 
Украинском фронте.

Настоящее боевое крещение он полу-
чил под Прохоровкой в танковом сра-
жении 12 июля 1943 года. Он был во-
дителем-механиком, за время боевых 
действий потерял 5 боевых машин. 
Василий Михайлович в своих воспо-
минаниях всегда говорил: «Неправду 
говорят, что на войне нет страха. Страх 
есть, мурашки по телу бегут, но, когда 

открываешь огонь, страх исчезает».
20 июля 1944 года Советская армия 

вступила на территорию Польши. Уже 
было ясно, что войне скоро конец.  
12 января 1945 года были броски на 
Берлин, а затем – на Прагу. День Побе-
ды встретил в Праге. Всего он побывал 
в 6-ти государствах мира, три из ко-
торых прошёл с боями.  Получил два 
ранения. Старший сержант Катаев был 
демобилизован в декабре 1946 года.

Интересна и послевоенная биогра-
фия Василия Михайловича. После 
войны он работал механизатором. В 
1951 году его назначили бригадиром 
тракторного звена, в составе которого 
было 5 человек. Общий трудовой стаж 
был 44 года. В 70-80 годы его имя знал 
весь район.

Кроме фронтовых наград: медаль 
«За освобождение Праги», орден От-
ечественной Войны II степени, орден 
Красной Звезды, медаль «За боевые 
заслуги», – Василий Михайлович имел 
и трудовые награды: орден Трудово-
го Красного Знамени, орден Ленина и 
многие другие награды.

Вот такой интересный человек жил у 
нас в селе Менщиково.

Как говорится: у вой-
ны не женское лицо. Но 
наши славные женщины 
в годы войны были в од-
ном строю с мужчинами.

Луханина Мария Сергеевна ро-
дилась 13 ноября 1923 года в де-
ревне Галаево Кетовского района 
Курганской области в крестьян-
ской семье.

После окончания 7 классов 
училась на курсах трактористов, 
поэтому в начале войны работа-
ла на гусеничном тракторе.

Одновременно училась на кур-
сах медсестёр при Шмаковской 
участковой больнице.

Девятнадцатилетней девчон-
кой Мария была взята в зенит-
ные войска и направлена на 
фронт. Не успев повоевать, она 
и другие девушки столкнулись с 
большими трудностями. С пол-
дороги их перенаправили на 

Дальний Восток в госпиталь. 
Советские солдаты были зараже-
ны инфекционными болезнями, 
истощены. Больше месяца врачи 
боролись за их жизни и восста-
новление здоровья. Ежедневно 
с фронта прибывали раненые, 
нужно было проводить опера-
ции, сдавать кровь. Через день 
Мария Сергеевна была донором, 
сдавала регулярно по 250-500 мл. 
После каждой сдачи крови по-
лучала дополнительную порцию 
питания – чашку манной каши и 
сухарики.

Участвовала Мария Сергеевна 
и в войне с Японией. Приходи-
лось побывать в боевых действи-
ях, спасать раненых, вытаскивая 
на себе не жалея сил. Пришлось 
сражаться врукопашную с япон-
цем. Долго после этого случая 
удивлялась – как смогла одолеть 
«самурая». Однажды, когда вы-

носила раненого с поля боя, была 
сама ранена в ногу и контужена.

Мария Сергеевна была от при-
роды очень сильной и выносли-
вой, и это ей помогало в годы во-
йны.  Когда закончилась война, 
нашей героине было всего лишь 
22 года. Мария Сергеевна Луха-
нина имеет несколько военных 
наград.

Война отразилась на здоровье – 
Мария Сергеевна не могла иметь 
своих детей, поэтому большую 
часть своей жизни она прожила 
в нашем селе Менщиково в семье 
своей племянницы, отдавая не-
растраченную заботу и любовь 
родственникам.

Хочется сказать огромное спа-
сибо Марии Сергеевне и всем 
участникам той страшной вой-
ны, кто, не жалея своей жизни, 
подарил нам Мир и Великую По-
беду!



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Литгостиная «Душевный разговор» в юбилейный День Победы про-
вела марафон, чтобы вспомнить всё. А открыл его член Союза писа-
телей России Аксёнов Николай Алексеевич стихотворением «Мамин 
хлеб»: «Многое ушло из жизни ныне, // Но к добру не стал я глух и слеп. 
// И всегда я помню, как святыню, // Сбережённый нашей мамой хлеб».

Его поддержала супруга Галина Васильевна Попова, пропев несколько 
куплетов из песни «Берегите Россию».

Светлана Андреевна Енова, поздравив с праздником, вспомнила сво-
его отца, пропев его любимую песню «День Победы», которую всегда 
исполнял в ДК  на праздничном концерте, и весь зал вставал, слыша: 
«Этот День Победы // Порохом пропах, // Это праздник // С сединою 
на висках. // Это радость // Со слезами на глазах. // День Победы! День 
Победы! // День Победы!»

Проникновенно спела «Журавли» Олейник Анна Васильевна, всегда 
трепетно относящаяся к далёким военным событиям. Поэтому дрожит 
голос, когда звучат эти слова: «Мне кажется порою, что солдаты, // С 
кровавых не пришедшие полей, // Не в землю нашу полегли когда-то, // 
А превратились в белых журавлей».  

Букина Ольга Борисовна отважилась исполнить попурри, и зазвучали 
в телефоне куплеты: «Бьётся в тесной печурке огонь, // На поленьях 
смола, как слеза. // И поёт мне в землянке гармонь // Про улыбку твою 
и глаза…»; «…Письма твои получая, // Слышу я голос живой, // И меж-
ду строчек синий платочек // Снова встает предо мной»; «Тёмная ночь, 
только пули свистят по степи, // Только ветер гудит в проводах, // Туск-
ло звёзды мерцают. // В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, // И 
у детской кроватки тайком // Ты слезу утираешь…»

Так же поступила и Диканова Лидия Тимофеевна, её прекрасный го-
лос передал все оттенки чувств, заложенных в песнях военных лет.

Киреева Нина Гавриловна, кроме куплетов из песен, замечательно 
прочла стихотворение Ю. Друниной «Зинка», несколько раз прерывала 
чтение: слёзы мешают произносить слова, наполненные болью и горе-
чью: «Знаешь, Зинка, я против грусти…» И ещё поделилась вестью: она 
тоже обзванивает родных, знакомых и просит присоединиться к мара-
фону «Все в строю».

Воинков Виктор Павлович застигнут врасплох: в одной руке шампур, 
в другой – лук, а на плече телефон. Но всё же пропел куплеты из «Катю-
ши», а затем, перезвонив, прочел своё стихотворение «Обелиск»: «Пря-
мо над обелиском // Клином летят журавли. // Кланяюсь в пояс, низко, 
// Соли родной земли: // Взводам обычных героев // Роты под красной 
звездой, // Всем, кто единым строем // Памятью стал седой… // Буквы 
стирает ветер // Прóжитых после лет... // Все мы за мир в ответе, // Если 
нас в списках нет!»

Лебедев Виктор Дмитриевич от всей души поздравил с праздником, 
пожелав успешного проведения марафона.

Карасёв Евгений Борисович произнёс замечательный монолог о вели-
кой Победе, сказав запоминающуюся фразу: «Такого подвига никому и 
никогда больше не совершить!» А ещё сообщил, что на воротах у него 
портреты прадедов: Карасёва Якова Зиновьевича и Головатюка Антона 
Андреевича – и развевается Знамя Победы. А вечером будет обязатель-
но салют местного значения, но наполненный глубоким содержанием.

Сердечно поздравил Захаров Александр Николаевич, пожелав всем 
мира и благоденствия.

Карпунин Андрей Александрович прочёл потрясающее стихотворе-
ние, в котором описал войну глазами мальчишки, увидевшего ее в бане 
на телах мужчин: «их лиц не помню, но помню раны…» Назвал свою 
балладу «Раны войны». А в другом стихотворении «Столяр» показал 
талант земляка: «в мастерской кипит работа…», «первенцу кроватку 
смастерил», «а завтра над страной беда нависла…» От его зарисовок – 
мурашки по коже. Поддержал акцию ещё и куплетами из нескольких 
песен.

Мальцева Любовь Николаевна активно включилась в действо, и по-
лились мелодия за мелодией: «Прожектор», «День Победы», «Послед-
ний бой»: «Последний бой – он трудный самый, // А я в Россию, домой, 
хочу, // Я так давно не видел маму…»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПОБЕДНЫЙ МАРАФОН 

«ВСЕ В СТРОЮ»
Голос дрожит, но наша участница крепится из последних сил и поёт, 

и поёт…
Карасёва Любовь Алексеевна сразу же сообщает, что с детства знает, 

любит и напевает песню «Женька», о 16-летней партизанке, геройски 
погибшей от рук фашистов. Волнуясь, исполняет то, что ей близко и 
дорого.

Слободчикова Надежда Михайловна, не задумываясь, читает наи- 
зусть стихотворение о себе и сверстниках, 12 -15-летних подростках, 
работающих наравне со взрослыми, чтобы помочь мамам своим: по-
лоли рожь, пшеницу косили, сеяли, жали, выполняли домашнюю ра-
боту. И получали паёк – 300 граммов хлеба. Лейтмотивом звучат сло-
ва: «Идём за Родину сражаться». И ещё одно стихотворение «А война 
всё шла и шла», написанное накануне юбилея Победы. Сколько в нём 
чувств! И всё это передала 90-летняя женщина! 

Панкова Татьяна Петровна, поздравив с праздником, рассказала о 
Телегине Петре Григорьевиче, родном и дорогом ей человеке. Воевал. 
В Карелии после боя остался один, раненый. Жуть испытал нево- 
образимую. Вспомнил всё, детей, жену. Прощался с жизнью. Но наши 
возвращались и спасли его. По ранению вернулся домой. Хромой. Но 
имел руки золотые. Соорудил землянку, расположил там инструменты. 
И стал плотничать, ювелирно выполнял любой заказ. Телеги, сани де-
лал. Держал корову. На каменистой почве развёл сад-огород. Вот такие 
люди защищали Родину и строили мирную жизнь!

С Гусевым Сергеем Фёдоровичем мы спели «Журавли» и «День По-
беды», с Кудрявцевой Юлией Вячеславовной – по куплету из разных 
песен: «Огонёк», «Катюша», «Священная война», «Синий платочек».

Анощенко Николай Петрович также сотворил попурри. Сообщил, 
что ночью написал стихотворение о Великой Победе. Доработает и 
обязательно познакомит с этим творением.

Ефимова Елизавета Сергеевна спела отрывок из «Катюши», посетова-
ла, что не предупредили заранее, она бы выучила стихотворение. По-
делилась планами на вечер: зажжёт на подоконнике «Свечу памяти», 
на улице поаплодирует всем воинам и примет участие в салюте у Дома 
культуры.

Курбатова Светлана Павловна, обладая красивым голосом, спела «Си-
ний платочек» и «Тёмную ночь» вместе с Марком Бернесом. Вспомнила 
стихотворение, где говорится о преступлениях фашистов: за ночь уби-
ли 2 тысячи детей. Это нельзя забывать! Поэтому и родились у нас та-
кие строки: «Как в человеке зверство просыпается? // Впитал его он что 
ли с молоком? // Затем оно растёт и развивается – // И так фашистом 
тот становится потом // Берёт садист оружье в руки // Чужую землю 
сапогами топчет // И обрекает мирных жителей на муки, // А злоба в 
сердце неистово клокочет. // Ну а затем: «Аз палачу воздам!»

Карпов Виталий Андреевич вспомнил стихотворение К. Симонова 
«Родина» и проникновенно прочёл его, где речь о Руси, о горсти земли, 
которую надо защищать, идти на смерть, беречь три берёзы, как символ 
Родины.

Ширяева Наталья Григорьевна (сажает в этот момент картошку), но в 
телефоне звучит её голос: «Ладно, передохну немного». Песен   помнит 
много, и льются из души «Катюша», «Огонёк», «В землянке», «Священ-
ная война».

Председатель женсовета с. Каширино Колупаева Елена Михайловна 
прочла стихотворение К. Симонова «Жди меня»: «Как я выжил, будем 
знать только мы с тобой, // Просто ты умела ждать, как никто другой».

Может быть, ещё бы примкнули к марафону «Все в строю» и другие 
наши земляки, но, кажется, и телефон раскалён от услышанного, и у хо-
зяйки его мороз по коже… По каналу «Победа» идёт марафон «Спасибо 
за Победу!»  Это настоящий «Бессмертный полк» в стихах (от которых 
стынет кровь), в песнях, где боль, стон, радость, гордость, благодарность.

Все в строю!
Руководитель 

Литературной гостиной 
«Душевный разговор»

МОШЕНЦОВА Т.Ф.



Май 2020 года 5

Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссийской переписи 
населения получат страховки Сбербанка. Рассказываем, каков 
размер страховой суммы и о чем еще договорились Росстат и 
крупнейшая кредитная организация России. 

Руководитель Росстата Павел Малков и Президент, Председа-
тель Правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение 
о двустороннем взаимодействии в ходе предстоящей Всероссий-
ской переписи населения. В частности, стороны рассматривают 
возможность организации страхования временного переписного 
персонала от несчастных случаев. Напомним, в сборе сведений о 
населении во время будущей переписи примут участие 360 тысяч 
человек: переписчики, контролеры, проводники и переводчики. 
Также Росстат и Сбербанк договорились об информационном со-
трудничестве – размещении на сайте банка, а также в филиальной 
сети кредитной организации материалов о целях и задачах Все-
российской переписи населения. 

«Всероссийская перепись населения станет главным статисти-
ческим событием десятилетия. Мы хотим сделать ее современной, 
инновационной и удобной для каждого жителя нашей страны. 
Для нас очень важна поддержка со стороны Сбербанка, накопив-
шего большой опыт цифровой трансформации. Вместе нам будет 
легче сделать следующий шаг», – считает руководитель Росстата 
Павел Малков.

«Перепись населения имеет огромное значение для развития 
нашей страны, так как эффективно управлять можно только тем, 
что знаешь во всех деталях. Сбербанк всецело поддерживает пе-
репись и готов оказать Росстату содействие с учетом наших воз-
можностей и компетенций в сфере информирования населения и 
страхования переписчиков, а также цифровых технологий, кото-
рые помогут усовершенствовать все эти процессы», – сказал пре-
зидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого уровня страхуют со времени 
проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. Во вре-
мя переписей 2002 и 2010 года фиксировались выплаты по страхо-
вым случаям. В период предстоящей переписи населения страхо-
вая сумма на одно застрахованное лицо составит 50 тысяч рублей. 
При этом переписчики не платят за страховку, все расходы берет 
на себя Сбербанк.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщи-
ков Виктора Дубровина, 360 тысяч застрахованных – это доста-
точно крупная, но не критичная цифра. «Участников крупных 
мероприятий обязательно страхуют – так же были застрахованы 
волонтеры Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Это своего рода дополнительный бонус для участников 
подобных проектов», – подчеркнул он.

По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Константина Ордова, Сбербанк обладает уни-
кальными преимуществами в сфере страхования, так как имеет 
возможность гарантировать выплаты даже при минимальной 
доле перестрахования. Мало кто в кризис сможет подтвердить 
свою надежность в сравнении со Сбербанком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат высту-
пил с предложением перенести ее на 2021 год.

Согласно оценкам Росстата, средняя продолжительность жизни в России в 2019 году до-
стигла исторического максимума – 73,34 года. Рассказываем, как менялась ожидаемая про-
должительность жизни россиян по данным статистики и переписей населения. 

По данным первой отечественной переписи населения 1897 года, средняя ожидаемая про-
должительность жизни в Российской империи составляла немногим более 30 лет (29,4 года 
у мужчин и 31,7 года у женщин). Страна отставала по этому показателю от стран Западной 
Европы и США на 10–15 лет, но именно в конце XIX – начале XX века в России появилась 
устойчивая тенденция к росту продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, революций и Гражданской войны, резкое ухудше-
ние условий жизни негативно отразились на продолжительности жизни. Но в 1920-х годах 
этот показатель вновь начал повышаться, и по результатам Всесоюзной переписи населения 
1926 года средняя продолжительность жизни мужчин составила 40,2 года, женщин – 45,6 
года. Этот уровень оставался практически неизменным до начала Великой Отечественной 
войны.

Потрясения 1930-х годов и Великая Отечественная война стали причиной значительного 
разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин. В 1946 году он достигал 9 лет. От-
ставание от стран Запада по средней ожидаемой продолжительности жизни удалось сокра-
тить к 1960-м годам: по данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, средняя продол-
жительность жизни советских мужчин выросла до 63 лет, женщин – до 71,4 лет. В Европе и 
США этот показатель у мужчин составлял 67,4 года, у женщин – 72,5 года. 

В 1986-1987 годах на фоне антиалкогольной кампании средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в РСФСР достигла рекордных 70,13 года. Однако за этим последовало драмати-
ческое падение: в 1994 году средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян упала до 
63,98 года. При этом для мужчин этот показатель составил 57,6 года, для женщин – 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой продолжительности жизни в России начался в середине 
2000-х годов. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превы-
сила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность 
жизни превысила рекорд советского времени и составила 70,24 года. По данным Росстата, в 
2018 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза статистиков, в 2020 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни россиян должна увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 года для мужчин 
и женщин соответственно), а к 2035 году – возрасти до 79,1 года. При этом разница в про-
должительности жизни между мужчинами и женщинами снизится к 2035 году до 7,5 года 
(75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин соответственно).

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получе-
ны после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением пере-
нести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».
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КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ: 
РОССТАТ ЗАЩИТИТ ПЕРЕПИСЧИКОВ 

БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: 
КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ РОССИЯН

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 39
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены 
публичные слушания по проекту решения «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Сычево, ул. Моло-
дежная, 13Б».

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

участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Сы-
чево, ул. Молодежная, 13Б»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский рай-
он, с. Сычево, ул. Молодежная, 13Б».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «24» апреля 2020 г. по «15» мая 2020 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 Сычевского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4, 61 «15»мая 2020 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «24» апреля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, пл. Труда, 4 и будет проводиться по «15» маяя 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие 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 15 апреля 2020г. № 40
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства » назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. Курганская, 21 Б».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. Курганская, 21 Б»;
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2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, Курганская область, Кетовский район, п. Нефтяников, ул. Курганская, 21 Б»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
размещены с «24» апреля 2020 г. по «15» мая 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовско-
го 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 Колесников-
ского сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 «15» мая 
2020 г. в 11:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «24» апреля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Кур-
гаснкая обл., Кетовский р-н, с. Колесниково, ул. Центральная, 10 и будет проводиться по «15» мая 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта, участники публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских 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 капи-
тального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, 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, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 15 апреля 2020 г. № 41
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, садоводческое товарищество «Березка», 
уч. №36».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, садоводческое товарищество «Березка», уч. №36»;

2) Решение «Об отказе предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, садоводческое товарищество «Березка», уч. №36»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «24» апреля 2020 г. по «15» мая 2020 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 
района по адресу: с. Кетово, ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) «15» мая 2020 г. в 13:00 часов по местному вре-
мени.

Экспозиция проекта откроется «24» апреля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: с. Кето-
во. ул. Космонавтов, 39 (каб. 129) и будет проводиться по «15» мая 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие 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 15 апреля 2020 г. № 42
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Н-Затобольная, ул. Песчаная, 61».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, д. Н-Затобольная, ул. Песчаная, 61»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, д. Н-Затобольная, ул. Песчаная, 61»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «24» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 «18» мая 2020 г. в здании Администрации 
Барабинского сельсовета Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 61 с 11:00 ч. по местному 
времени.

Экспозиция проекта откроется «24» апреля 2020 г. в здании Администрации Барабинского сельсовета 
Курганской области по адресу с. Бараба, ул. Боброва, 61 и будет проводиться по «18» мая 2020 г.

В период размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие 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 15 апреля 2020 г. № 43
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Советская, 10».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Шмаково, ул. Советская, 10»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Советская, 10».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «24» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 Шмаковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7 «18» мая 2020 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «27» марта 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Шмаково, ул. Заречная, 7 и будет проводиться по «20» апреля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие 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 15 апреля 2020 г. № 44
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2».

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

строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2»;

4) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Лесниково, ул. Пролетарская, 5-2»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «24» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 Лесниковского 
сельсовета по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 «18» мая 2020 г. в 11:30 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «24» апреля 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курган-
ская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Кирова, 26 и будет проводиться по «18» мая 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 6 мая 2020 г. № 47
Об отмене постановления Главы Кетовского района от 1 апреля 2020 года № 31 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» отменены 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. Иковка, ул. Чкалова, 1в».

Собрание участников публичных слушаний в здании Администрации Иковского сельсовета  по адресу: 
Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а «3» апреля 2020 г. в 10:00 часов по местному 
времени – не состоится.

Экспозиция проекта – не проводится. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 6 мая 2020 г. № 48
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» назначены публичные слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Иковка, ул. Чкалова, 1в».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Ке-
товский район, с. Иковка, ул. Чкалова, 1в»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, с. Иковка, ул. Чкалова, 1в».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
будут размещены с «15» мая 2020 г. по «5» июня 2020 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 Иковского 
сельсовета  по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а «5» июня 2020 г. в 10:00 
часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «15» мая 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская 
обл., Кетовский р-н, с. Иковка, ул. Миронова, 37а и будет проводиться по «5» июня 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентифи-
кацию, 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 рассмо-

трению 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; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слуша-
ний, 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 частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Кетовской районной Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кетовский район»

         «17» апреля 2020 года

Присутствовали - 16 человек
Председательствующий на публичных слушаниях – Корепин В.Н. – председатель Кетовской районной 

Думы.
Повестка дня:
О проекте решения Кетовской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Кетовский район».
Слушали:
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кетовский район».
Выступили:
1. Корепин В.Н. – довел информацию о существе обсуждаемого вопроса, порядке подготовки обсуждае-

мого вопроса, порядок проведения слушаний, тему выступлений и основного докладчика и содокладчиков. 
За период со дня принятия решения о назначении публичных слушаний до даты проведения письменных 
и устных предложений и замечаний не поступало.

2. Воинков Л.Н. - депутат Кетовской районной Думы, вновь огласил предлагаемые дополнения и изме-
нения, согласно размещенных в информационный бюллетене «Курс района», необходимые для приведения 
Устава муниципального образования «Кетовский район» в соответствие с действующим законодатель-
ством.

Решили:
Одобрить проект решения Кетовской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Кетовский район» и направить решение на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции по Курганской области.

Голосовали:
«ЗА» - 16 человек.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

Председательствующий
На публичных слушаниях                                        В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
 от «29» апреля 2020 г.  № 433
с. Кетово

О внесении изменений в Решение Кетовской районной Думы от 27.09.2017 г. № 234 
«О порядке осуществления муниципального контроля на территории Кетовского района 

Курганской области»
В целях реализации федерального законодательства в сфере осуществления муниципального контроля, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА: 
1. Исключить п.2 решения Кетовской районной Думы от 27.09.2017г. №234 «О порядке осуществления 

муниципального контроля на территории Кетовского района Курганской области».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 

«Интеренет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного ко-

митета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                               С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                             В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 от «29»   апреля   2020 г.  № 434
с. Кетово

О признании утратившим силу решения Кетовской районной Думы №124 от 28.09.2016г.  
«О принятии делегирования полномочий по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства территорий муниципальных образований «Кетовский район» в части принятия 
полномочий Железнодорожного, Темляковского сельсоветов 

Рассмотрев заявление о расторжении соглашения Главы Администрации Железнодорожного сельсовета 
от 13.03.2020г., в целях реализации федерального законодательства в сфере осуществления муниципально-
го контроля, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 25 октя-
бря 2017г. № 87 «О преобразовании муниципальных образований Барабинский сельсовет и Темляковский 
сельсовет, входящих в состав Кетовского района Курганской области, путем их объединения и внесения 
изменений в некоторые Законы Курганской области», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Кетовский район», Кетовская районная Дума РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Кетовской районной Думы № 124 от 28.09.2016г. «О принятии 
делегирования полномочий по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства терри-
торий муниципальных образований Кетовский район» в части принятия полномочий Железнодорожного, 
Темляковского сельсоветов.

2. Внести в решение Кетовской районной Думы от 28 сентября 2016 года №124 «О принятии делеги-
рования полномочий по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства территорий 
муниципальных образований Кетовский район» следующие изменения: 

- в п. 1 слова «Железнодорожный, Темляковский» исключить;
- в п. 2 слова «Железнодорожный, Темляковский» исключить.
3.  Соглашения между Администрациями Железнодорожного, Темляковского сельсоветов и Админи-

страцией Кетовского района о передаче полномочий по организации и осуществлению муниципального 
контроля в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Кетовский район считать 
расторгнутыми. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
6.  Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                 

С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                        В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
 от «29» апреля  2020 г.  № 435
с. Кетово

О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы №424 от 17.06.2015 г. 
«О принятии делегирования полномочий по осуществлению муниципального земельного контро-

ля»
В целях реализации федерального законодательства в сфере осуществления муниципального контроля, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Курганской области от 25 октября 2017г. № 
87 «О преобразовании муниципальных образований Барабинский сельсовет и Темляковский сельсовет, 
входящих в состав Кетовского района Курганской области, путем их объединения и внесения изменений в 
некоторые Законы Курганской области», от 25 октября 2017г.  №86 «О преобразовании муниципальных об-
разований Иковский сельсовет и Чашинский сельсовет, входящих в состав Кетовского района Курганской 
области, путем их объединения и внесения изменений в некоторые Законы Курганской области»,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 17 июня 2015 года №424 «О принятии делегирования 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля» следующие изменения: 
- в п. 1 слова «Темляковского, Чашинского» исключить;
- в п. 2 слова «Темляковского, Чашинского» исключить.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 

«Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее решение вступает в силу после  его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного 

комитета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                           С.А. 

Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                          В.Н. 

Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  «29» апреля 2020 г.  №436
с. Кетово

О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы 
от 28 сентября 2016г. №132 «О Регламенте Кетовской районной Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кетовского 
района Курганской области, Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 28 сентября 2016 года №132 «О Регламенте Кетовской 

районной Думы» следующие изменения: 
 -  статью 25  Регламента изложить в следующей редакции:
«1. Заседание Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных 

депутатов.
2. Если на заседании присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов, то заседание пе-

реносится на другое время, отсутствующим депутатам в письменном виде (либо телефонограммой) со-
общается о месте и времени проведения заседания, которые определяются председателем Думы с учетом 
времени для доставки указанного сообщения.

3. Если на перенесенном заседании в его работе примет участие менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов, то заседание считается несостоявшимся, повестка заседания не рассматривается.».

   2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района Курган-
ской области в сети «Интернет». 

   3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
   4.. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

ПредседательКетовской районной Думы                                                                                                          В.Н. 
Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «29»  апреля    2020 г.  № 437
с. Кетово

Об отмене решения Кетовской районной Думы от 26.09.2018г. №336
«О внесении изменений в приложении 2 к Решению Кетовской районной Думы от 27.09.2017г. № 234 
«О порядке осуществления муниципального контроля на территории Кетовского района Курганской 

области»»
В целях реализации федерального законодательства в сфере осуществления муниципального контроля, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Кетовский район», Кетовская районная Дума
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РЕШИЛА: 
1. Отменить решение Кетовской районной Думы от 26.09.2018г. №336 «О внесении изменений в приложении 2 к 

Решению Кетовской районной Думы от 27.09.2017г. № 234 «О порядке осуществления муниципального контроля на 
территории Кетовского района Курганской области»»

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интеренет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного ко-

митета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                              С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                             В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от   «29» апреля 2020г.  №438
с. Кетово

Об исполнении районного бюджета за 2019 год
В   соответствии   со    статьей   25   Устава   Кетовского     района     районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам в сумме 1 448 786,3 тыс. 

руб. и по расходам в сумме 1 449 363,3 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 577,0  тыс. 
руб. (в объемах показателей, приведенных в приложениях №1-4 к настоящему решению).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района Курган-
ской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Кетовского района                                                                                                                                         С.А. Дудин
Председатель районной Думы                                                                                                                     В.Н. Корепин

Приложение 1 к  Решению Кетовской район-
ной Думы «Об исполнении районного бюдже-
та за 2019 год» № 438    от  «29 «апреля 2020 г.

Доходы районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. руб.

Плата за размещение отходов 
производства 048 11201041010000120 0,0 -126,4 0,0

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 048 11201042010000120 3 164,0 3 300,0 104,3

Управление Росздравнадзора 
по Курганской области 060  255,0 255,0 100,0

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

060 11690050050000140 255,0 255,0 100,0

Федеральное агентство по 
рыболовству 076  44,6 44,7 100,2

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты муниципаль-
ных районов

076 11635030050000140 4,9 4,9 100,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

076 11690050050000140 39,7 39,8 100,3

Администрация Кетовского 
района 098  12,6 12,6 100,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

098 11690050050000140 0,6 0,6 100,0

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

098 11705050050000180 12,0 12,0 100,0

Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта 
(Госавтонадзор)

106  47,8 47,8 100,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

106 11690050050000140 47,8 47,8 100,0

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благосостояния человека по 
Курганской области (Роспо-
требнадзор)

141  1 619,1 1 655,0 102,2

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирова-
ния производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей 
продукции

141 11608010010000140 14,1 14,2 100,7

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирова-
ния производства и оборота 
табачной продукции

141 11608020010000140 60,0 60,0 100,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей

141 11628000010000140 1 000,0 1 035,8 103,6

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

141 11643000010000140 485,0 485,0 100,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

141 11690050050000140 60,0 60,0 100,0

УФАС по Курганской области 161  30,0 30,0 100,0
Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

161 11633050050000140 30,0 30,0 100,0

Кетовский районный комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом

162  5 013,3 5 089,1 101,5

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые распо-
ложены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

162 11105013050000120 1 277,0 1 286,2 100,7

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

162 11105035050000120 148,0 149,1 100,7

Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муници-
пальных районов

162 11302065050000130 244,5 244,5 100,0

Наименование 
показателя

Адми-
нистра-

тор

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % испол-
нения

Доходы бюджета - Всего 000 85000000000000000 1 474 901,2 1 448 786,3 98,2
Доходы бюджета - Всего 003 85000000000000000 40,0 40,0 100,0
Доходы бюджета - Всего 004 85000000000000000 10,0 10,3 103,0
Доходы бюджета - Всего 005 85000000000000000 3,0 3,0 100,0
Доходы бюджета - Всего 012 85000000000000000 1 251,0 1 267,4 101,3
Доходы бюджета - Всего 048 85000000000000000 3 721,0 3 749,5 100,8
Доходы бюджета - Всего 060 85000000000000000 255,0 255,0 100,0
Доходы бюджета - Всего 076 85000000000000000 44,6 44,7 100,2
Доходы бюджета - Всего 098 85000000000000000 12,6 12,6 100,0
Доходы бюджета - Всего 106 85000000000000000 47,8 47,8 100,0
Доходы бюджета - Всего 141 85000000000000000 1 619,1 1 655,0 102,2
Доходы бюджета - Всего 161 85000000000000000 30,0 30,0 100,0
Доходы бюджета - Всего 162 85000000000000000 5 013,3 5 089,1 101,5
Доходы бюджета - Всего 182 85000000000000000 201 241,8 214 876,1 106,8
Доходы бюджета - Всего 188 85000000000000000 1 630,5 1 636,2 100,3
Доходы бюджета - Всего 321 85000000000000000 56,9 57,0 100,2
Доходы бюджета - Всего 900 85000000000000000 1 211 836,3 1 171 924,3 96,7
Доходы бюджета - Всего 956 85000000000000000 1 850,0 1 850,0 100,0
Доходы бюджета - Всего 975 85000000000000000 46 238,3 46 238,3 100,0
Департамент экономического 
развития Курганской области 003  40,0 40,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

003 11633050050000140 40,0 40,0 100,0

Департамент АПК Курганской 
области 004  10,0 10,3 103,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

004 11690050050000140 10,0 10,3 103,0

Управление ветеринарии 
Курганской области 005  3,0 3,0 100,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

005 11690050050000140 3,0 3,0 100,0

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

012  1 251,0 1 267,4 101,3

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

012 11625030010000140 16,0 16,3 101,9

Суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

012 11635030050000140 1 235,0 1 251,1 101,3

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования (Рос-
природнадзора) по Курган-
ской области

048  3 721,0 3 749,5 100,8

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами

048 11201010010000120 158,0 163,7 103,6

Плата за сбросы загрязня-
ющих веществ в водные 
объекты

048 11201030010000120 399,0 412,2 103,3
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Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципаль-
ных районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанно-
му имуществу

162 11402053050000410 52,0 52,0 100,0

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов

162 11406013050000430 3 287,0 3 351,6 102,0

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

162 11690050050000140 3,2 3,2 100,0

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

162 11701050050000180 0,0 0,7 0,0

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных районов 162 11705050050000180 1,6 1,8 112,5

Управление Федеральной на-
логовой службы по Курганской 
области

182  201 241,8 214 876,1 106,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102010010000110 172 535,8 185 923,6 107,8

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102020010000110 2 988,0 3 009,1 100,7

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 630,0 636,0 101,0

Налог на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, 
полученной физическими 
лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой 
компании

182 10102050010000110 0,0 -21,9 0,0

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502010020000110 13 000,0 13 086,9 100,7

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10502020020000110 0,0 0,1 0,0

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 10503010010000110 3 855,0 3 918,8 101,7

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 10503020010000110 0,0 -7,1 0,0

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

182 10504020020000110 1 050,0 1 105,0 105,2

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 10803010010000110 6 908,0 6 949,8 100,6

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 11603010010000140 207,0 207,4 100,2

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

182 11603030010000140 10,0 10,4 104,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 11606000010000140 58,0 58,0 100,0

Управление внутренних дел по 
Курганской области 188  1 630,5 1 636,2 100,3

Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области 
государственного регулирова-
ния производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей 
продукции

188 11608010010000140 331,0 331,8 100,2

Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты муниципаль-
ных районов

188 11621050050000140 164,0 164,2 100,1

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты 
прав потребителей

188 11628000010000140 8,5 8,6 101,2

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения муниципаль-
ных районов

188 11630014010000140 3,0 3,0 100,0

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

188 11630030010000140 155,0 155,0 100,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях

188 11643000010000140 235,0 236,5 100,6

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 11690050050000140 734,0 737,1 100,4

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Курганской области

321  56,9 57,0 100,2

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

321 11625060010000140 56,9 56,9 100,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях

321 11643000010000140 0,0 0,1 0,0

Финансовый отдел Админи-
страции Кетовского района 900  1 211 836,3 1 171 924,2 96,7
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

900 11302995050000130 41,1 41,1 100,0

Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

900 11632000050000140 1,6 1,7 106,3

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

900 11690050050000140 23,6 23,6 100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 900 20000000000000000 1 211 668,3 1 171 756,2 96,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

900 20200000000000000 1 210 645,6 1 170 733,5 96,7

Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20215001050000150 288 027,0 288 027,0 100,0

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

900 20215002050000150 148 145,0 148 145,0 100,0

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 900 20219999050000150 995,0 995,0 100,0
Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

900 20220000000000150 171 436,7 146 656,2 85,5

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  софи-
нансирование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

900 20220077050000150 6 361,0 1 664,1 26,2

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
населенных пунктов

900 20220216050000150 78 577,5 72 122,1 91,8

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на созда-
ние в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом

900 20225097050000150 3 566,1 3 566,1 100,0

Субсидии на обновление 
материально-технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гуманитар-
ных навыков

900 20225169050000150 3 164,5 3 164,5 100,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспече-
ние развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

900 20225467050000150 2 600,0 2 600,0 100,0
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Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей

900 20225497050000150 965,9 965,9 100,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры

900 20225519050000150 4 637,1 4 637,1 100,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на поддерж-
ку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды

900 20225555050000150 21 585,6 21 585,6 100,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию 
сельских территорий

900 20225567050000150 9 183,9 9 183,9 100,0

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 900 20229999050000150 40 795,1 27 166,9 66,6

Субсидии на оснащение мест 
проведения публичных и 
иных массовых мероприятий 
досмотровым оборудованием, 
инженерно-техническими 
средствами ограниченного 
доступа и оборудованием к 
ним для автономной эксплу-
атации

900 20229999050000150 290,0 290,0 100,0

Субсидии на обеспечение пи-
танием обучающихся общеоб-
разовательных организаций

900 20229999050000150 7 556,0 4 459,2 59,0

Субсидии на осуществление 
капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

900 20229999050000150 503,3 0,0 0,0

Субсидии на организацию от-
дыха детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное 
время

900 20229999050000150 1 996,7 1 996,6 100,0

Субсидии на организацию 
отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время

900 20229999050000150 510,3 510,3 100,0

Субсидии на организацию 
отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях в 
каникулярное время

900 20229999050000150 2 323,7 2 317,5 99,7

Субсидии на поддержку 
развития муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих программу 
дошкольного образования

900 20229999050000150 120,0 120,0 100,0

Субсидии на разработку 
документов территориально-
го планирования и градо-
строительного зонирования 
муниципальных образований 
Курганской области

900 20229999050000150 4 658,9 4 658,9 100,0

Субсидии на создание в субъ-
ектах РФ дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

900 20229999050000150 22 836,2 12 814,4 56,1

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

900 20230000000000150 502 010,8 491 396,7 97,9

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

900 20203024050000150 118 484,2 116 817,2 98,6

Субвенции на исполнение 
государственных полномочий 
по образованию комиссий по 
делам несовершенно-летних и 
защите их прав

900 20203024050000150 961,0 961,0 100,0

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
по решению вопросов орга-
низации и ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Курганской 
области

900 20203024050000150 4,5 0,0 0,0

Субвенции на исполнение 
государственных полномо-
чий в области ветеринарии 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

900 20203024050000150 21,0 0,0 0,0

Субвенции на содержание 
детей в приемных семьях 900 20203024050000150 23 367,0 23 290,3 99,7

Субвенции на выплату 
вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным 
родителям

900 20203024050000150 20 026,0 19 992,7 99,8

Субвенции на содержание 
детей в семьях опекунов 
(попечителей)

900 20203024050000150 7 956,0 7 806,7 98,1

Субвенции на выплаты 
единовременного денежного 
пособия по истечении трех лет 
после усыновления (удочере-
ния) ребенка-сироты

900 20203024050000150 400,0 400,0 100,0

Субвенции на выплаты 
единовременного денежного 
пособия при получении усы-
новленным (удочеренным) 
ребенком основного общего 
образования

900 20203024050000150 300,0 300,0 100,0

Субвенции на выплаты 
единовременного денежного 
пособия при получении усы-
новленным (удочеренным) 
ребенком среднего общего 
образования

900 20203024050000150 250,0 250,0 100,0

Субвенции на выплаты едино-
временного денежного посо-
бия по окончании усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком 
специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школы (школы-интерната) 
VIII вида, специального (кор-
рекционного) класса общеоб-
разовательной организации

900 20203024050000150 150,0 150,0 100,0

Субвенции на выплату ро-
дителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образователь-
ную программу дошкольного 
образования, компенсации 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми

900 20203024050000150 8 356,0 7 006,3 83,8

Субвенции на однократное 
обеспечение ремонта жилых 
помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, на праве собствен-
ности, при подготовке их к 
заселению

900 20203024050000150 208,0 208,0 100,0

Субвенция на исполнение 
государственных полномочий 
по содержанию органов опеки 
и попечительства

900 20203024050000150 2 797,0 2 797,0 100,0

Субвенции на исполнение 
государственных полномо-
чий по содержанию органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих полномо-
чия по обеспечению жилыми 
помещениями

900 20203024050000150 330,0 330,0 100,0

Субвенции на исполнение го-
сударственных полномочий по 
созданию административ-ных 
комиссий

900 20203024050000150 13,0 13,0 100,0

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Курганской об-
ласти в сфере определения пе-
речня должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях

900 20203024050000150 2,5 0,0 0,0

Субвенция на меры социаль-
ной поддержки лиц, про-
живающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (городского 
типа)

900 20203024050000150 25 985,0 25 962,0 99,9

Субвенции на исполнение 
полномочий органов государ-
ственной власти Курганской 
области по расчету и предо-
ставлению дотаций

900 20203024050000150 27 350,0 27 350,0 100,0

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
по организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах

900 20203024050000150 7,0 0,0 0,0

Субвенции на исполнение 
государственных полномочий 
по хранению, комплектованию 
и использованию Архивного 
фонда Курганской области

900 20203024050000150 0,2 0,2 100,0

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

900 20235118050000150 5 194,8 3 582,0 69,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на состав-
ление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

900 20235120050000150 4,7 0,0 0,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения в семью

900 202352600050000150 916,2 714,5 78,0

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

900 20235930050000150 1 663,0 1 663,0 100,0

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 900 20239999050000150 375 747,9 368 620,0 98,1

Субвенции на реализацию 
государственного стандарта 
дошкольного образования на 
оплату труда

900 20239999050000150 94 665,6 94 665,6 100,0

Субвенции на реализацию 
государственного стандарта 
дошкольного образования на 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства обуче-
ния, игры, игрушки, расход-
ные материалы

900 20239999050000150 2 698,8 1 020,0 37,8

Субвенции на реализацию 
государственного стандарта 
общего образования на оплату 
труда работников общеобра-
зовательных организаций

900 20239999050000150 254 701,5 254 701,5 100,0

Субвенции на реализацию 
государственного стандарта 
общего образования на обе-
спечение учебного процесса 

900 20239999050000150 22 280,0 17 143,0 76,9
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Субвенции на организацию 
предоставления дополни-
тельного профессионального 
образования педагогическим 
работникам

900 20239999050000150 1 402,0 1 089,9 77,7

Иные межбюджетные транс-
ферты 900 20240000000000150 100 031,1 95 513,6 95,5

Межбюджетные трансферты 
на создание в субъектах РФ 
дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования

900 20245159050000150 49 328,7 49 328,7 100,0

Межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Модернизация дорожной сети 
Курганской агломерации 

900 20245393050000150 48 806,4 44 288,9 90,7

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
за достижение показателей 
деятельности органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации 

900 20245550050000150 716,0 716,0 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

900 20249999050000150 1 180,0 1 180,0 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 900 20700000000000000 1 022,7 1 022,7 100,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

900 20705020050000150 38,0 38,0 100,0

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муници-
пальных районов

900 20705030050000150 984,7 984,7 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

900 21800000000000000 7,1 7,1 100,0

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субвенций на осу-
ществление первичного воин-
ского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов 
поселений

900 21835118050000150 7,1 7,1 100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

900 21900000000000000 -7,1 -7,1 100,0

Возврат остатков субвенций 
на осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных 
районов

900 21935118050000150 -7,0 -7,0 100,0

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

900 21960010050000150 -0,1 -0,1 100,0

Отдел культуры Администра-
ции Кетовского района 956  1 850,0 1 850,0 100,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

956 11301995050000130 362,8 362,8 100,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

956 20705020050000150 1 457,0 1 457,0 100,0

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муници-
пальных районов

956 20705030050000150 30,2 30,2 100,0

Управление народного 
образования администрации 
Кетовского района

975  46 238,3 46 238,3 100,0

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

975 11301995050000130 44 461,6 44 461,6 100,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

975 20705020050000150 1 716,7 1 716,7 100,0

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муници-
пальных районов

975 20705030050000150 60,0 60,0 100,0

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

975 20705020050000180 1 591,8 0,0 0,0

Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муници-
пальных районов

975 20705030050000180 27,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Кетовской рай-
онной Думы «Об исполнении районного 
бюджета за 2019 год» №438    от «29» апреля 
2020 г.

Расходы районного бюджета за 2019 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

       тыс. руб.

Наименование Рз Пр

Утверж-
денные 

бюджет-
ные на-

значения

Изменения 
соглас-

но ст.217 
Бюджетно-
го кодекса 

Российской 
Федерации

Уточ-
ненные 

бюджетные 
назначения

Ис-
полне-

но

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 01  70 242,2 10 471,2 80 713,4 77 601,2 96,1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Феде-
рации и муниципального 
образования

01 02 1 156,0 871,3 2 027,3 2 027,3 100,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

01 03 903,0 -389,2 513,8 478,8 93,2

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 38 416,3 6 032,0 44 448,3 42 524,2 95,7

Судебная система 01 05 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 11 269,0 3 949,4 15 218,4 15 191,8 99,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 18 297,9 198,0 18 495,9 17 379,1 94,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 02  5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Мобилизационная и внево-
йсковая подготовка 02 03 5 165,5 1 067,2 5 194,8 3 582,0 69,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  837,0 1 067,2 1 904,2 1 552,6 81,5

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

03 09 837,0 56 416,3 1 904,2 1 552,6 81,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04  81 829,0 56 416,3 138 245,3 121 

969,9 88,2

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 04 05 104,0 157,0 261,0 185,0 70,9

Водное хозяйство 04 06 0,0 3 099,3 3 099,3 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 78 973,0 48 466,8 127 439,8 116 

396,6 91,3

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 2 752,0 4 693,2 7 445,2 5 388,3 72,4

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  7,0 29 058,8 29 065,8 29 058,8 100,0

Жилищное хозяйство 05 01 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 2 613,6 2 613,6 2 613,6 100,0
Благоустройство 05 03 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06  0,0 10,0 10,0 10,0 0,0

Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  776 524,0 266 342,5 1 042 866,5 1 004 
446,3 96,3

Дошкольное образование 07 01 258 460,0 154 716,9 413 176,9 389 
954,7 94,4

Общее образование 07 02 431 944,0 78 874,6 510 818,6 498 
128,7 97,5

Дополнительное образова-
ние детей 07 03 55 748,0 26 599,0 82 347,0 80 158,7 97,3

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,9 77,7

Молодежная политика 07 07 6 067,5 909,7 6 977,2 6 971,0 99,9
Другие вопросы в области 
образования 07 09 23 214,5 4 930,3 28 144,8 28 143,3 100,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  42 170,0 24 188,3 66 358,3 65 700,0 99,0

Культура 08 01 37 847,8 21 315,1 59 162,9 58 515,0 98,9
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 4 322,2 2 873,2 7 195,4 7 185,0 99,9

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10  62 069,0 11 707,3 73 776,3 71 965,4 97,5

Социальное обеспечение 
населения 10 03 20,0 10 861,1 10 881,1 10 881,1 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 61 938,0 749,2 62 687,2 60 876,3 97,1
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06 111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11  1 163,0 657,6 1 820,6 1 639,3 90,0

Физическая культура 11 01 1 163,0 657,6 1 820,6 1 639,3 90,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13  2 600,0 -180,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 2 600,0 -180,0 2 420,0 2 420,0 100,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

14  52 350,0 17 086,6 69 436,6 69 417,8 100,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

14 01 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Иные дотации 14 02 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0
Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

14 03 0,0 325,0 325,0 325,0 100,0

ИТОГО 1 094 
956,7

416 
855,1 1 511 811,8 1 449 363,3 95,9

Приложение 3 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об исполнении районного 
бюджета за 2019 год» №438  от «29»  апреля   
2020 г.

Расходы районного бюджета за 2019 год
по ведомственной структуре расходов районного бюджета

          тыс.руб.

Наименование 
бюджетополуча-
телей и расходов 

бюджетной 
классификации

Расп Рз Пр ЦС ВР

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назначе-

ния

Изменения 
согласно 

ст.217 
Бюджетно-
го кодекса 

Россий-
ской Феде-

рации

Уточ-
ненные 

бюд-
жетные 
назна-
чения

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

Администрация 
Кетовского рай-
она Курганской 
области

098     143 184,6 -41 803,0 101 
381,6

89 829,1 88,6

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

098 01    46 287,2 8 000,5 54 287,7 51 779,2 95,4

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

098 01 02   1 156,0 871,4 2 027,4 2 027,4 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 02 30 0 00 
00000

 1 156,0 871,4 2 027,4 2 027,4 100,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправле-
ния Кетовского 
района

098 01 02 30 1 00 
00000

 1 156,0 871,4 2 027,4 2 027,4 100,0

Глава муници-
пального образо-
вания

098 01 02 30 1 00 
80060

 1 156,0 871,4 2 027,4 2 027,4 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 02 30 1 00 
80060

100 1 156,0 871,4 2 027,4 2 027,4 100,0

Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти и предста-
вительных орга-
нов муниципаль-
ных образований

098 01 03   903,0 -389,2 513,8 478,8 93,2

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 03 30 0 00 
00000

 903,0 -389,2 513,8 478,8 93,2

Обеспечение 
деятельности 
Кетовской район-
ной Думы

098 01 03 30 4 00 
00000

 903,0 -389,2 513,8 478,8 93,2

Специалист 
Кетовской район-
ной Думы

098 01 03 30 4 00 
80110

 363,0 -69,7 293,3 291,3 99,3

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 03 30 4 00 
80110

100 311,0 -48,2 262,8 262,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

098 01 03 30 4 00 
80110

200 34,0 -14,9 19,1 19,1 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 01 03 30 4 00 
80110

800 18,0 -6,6 11,4 9,5 83,3

Депутаты Кетов-
ской районной 
Думы

098 01 03 30 4 00 
80120

 540,0 -319,5 220,5 187,5 85,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 03 30 4 00 
80120

100 540,0 -319,5 220,5 187,5 85,0

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

098 01 04   38 416,3 6 032,0 44 448,3 42 524,2 95,7

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского 
района «Развитие 
муниципальной 
службы в Кетов-
ском районе»

098 01 04 24 0 00 
00000

 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Комплексные 
меры, обе-
спечивающие 
достижение цели 
муниципальной 
программы

098 01 04 24 0 01 
00000

 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
реализацию 
муниципальной 
программы

098 01 04 24 0 01 
80131

 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

098 01 04 24 0 01 
80131

200 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0

Муниципаль-
ная программа 
профессиональ-
ного развития 
муниципальных 
служащих Адми-
нистрации Кетов-
ского района на 
2018-2020 годы

098 01 04 25 0 00 
00000

 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Комплексные 
меры, обе-
спечивающие 
достижение цели 
муниципальной 
программы

098 01 04 25 0 01 
00000

 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
реализацию 
муниципальной 
программы

098 01 04 25 0 01 
80131

 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

098 01 04 25 0 01 
80131

200 4,0 -4,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 04 30 0 00 
00000

 38 410,3 6 038,0 44 448,3 42 524,2 95,7

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправле-
ния Кетовского 
района

098 01 04 30 1 00 
00000

 38 410,3 6 038,0 44 448,3 42 524,2 95,7

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

098 01 04 30 1 00 
55500

 0,0 126,0 126,0 126,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 04 30 1 00 
55500

100 0,0 126,0 126,0 126,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
аппарата органов 
местного самоу-
правления Кетов-
ского района

098 01 04 30 1 00 
80070

 38 410,3 5 912,0 44 322,3 42 398,2 95,7
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 04 30 1 00 
80070

100 24 565,0 9 889,9 34 454,9 34 544,9 100,3

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 04 30 1 00 
80070

200 13 040,0 -4 044,6 8 995,4 7 071,4 78,6

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

098 01 04 30 1 00 
80070

300 0,0 217,2 217,2 217,2 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 01 04 30 1 00 
80070

800 805,3 -150,5 654,8 654,8 100,0

Судебная система 098 01 05   0,0 4,7 4,7 0,0 0,0
Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 05 30 0 00 
00000

 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 01 05 30 2 00 
00000

 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0

Осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) 
списков канди-
датов в присяж-
ные заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции 
в Российской 
Федерации

098 01 05 30 2 00 
51200

 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 05 30 2 00 
51200

200 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

098 01 06   560,0 296,2 856,2 856,2 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 06 30 0 00 
00000

 560,0 296,2 856,2 856,2 100,0

Обеспечение де-
ятельности Кон-
трольно-счетной 
палаты Кетов-
ского района

098 01 06 30 3 00 
00000

 560,0 296,2 856,2 856,2 100,0

Председатель 
Контроль-
но-счетной па-
латы Кетовского 
района

098 01 06 30 3 00 
80820

 560,0 296,2 856,2 856,2 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 06 30 3 00 
80820

100 536,0 314,2 850,2 850,2 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 06 30 3 00 
80820

200 24,0 -18,0 6,0 6,0 100,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

098 01 13   5 251,9 1 185,4 6 437,3 5 892,6 91,5

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского рай-
она «Улучшение 
условий и охраны 
труда в Кетов-
ском районе « на 
2016-2020 годы

098 01 13 23 0 00 
00000

 30,0 8,0 38,0 38,0 100,0

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 8,0 38,0 38,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 23 0 00 
80532

200 30,0 8,0 38,0 38,0 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Профилактика 
правонарушений 
в Кетовском 
районе»

098 01 13 26 0 00 
00000

 60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 
по повышению 
качества и 
эффективности 
работы системы 
профилактики 
преступлений и 
иных правонару-
шений

098 01 13 26 0 00 
80440

 60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 26 0 00 
80440

200 60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Гармонизация 
межэтнических 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний и профилак-
тика проявлений 
экстремизма в 
Кетовском рай-
оне на 2019-2023 
годы»

098 01 13 27 0 00 
00000

 65,0 -65,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 
по укреплению 
межнациональ-
ного и межре-
лигиозного 
согласия

098 01 13 27 0 00 
80520

 65,0 -65,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 27 0 00 
80520

200 65,0 -65,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Противодей-
ствие коррупции 
в Кетовском 
районе на 2019-
2023 годы»

098 01 13 28 0 00 
00000

 3,7 -3,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 
по противодей-
ствию корруп-
ции в Кетовском 
районе

098 01 13 28 0 00 
80820

 3,7 -3,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 28 0 00 
80820

200 3,7 -3,7 0,0 0,0 0,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 01 13 30 0 00 
00000

 5 093,2 1 306,1 6 399,3 5 854,6 91,5

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправле-
ния Кетовского 
района

098 01 13 30 1 00 
00000

 2 454,0 1 296,1 3 750,1 3 212,4 85,7

Выполнение дру-
гих обязательств

098 01 13 30 1 00 
80150

 2 167,0 1 172,6 3 339,6 2 801,9 83,9

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 1 00 
80150

200 1 557,0 1 014,7 2 571,7 2 033,9 79,1

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

098 01 13 30 1 00 
80150

300 10,0 -2,0 8,0 8,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 01 13 30 1 00 
80150

800 600,0 159,9 759,9 759,9 100,0

Разработка 
электронных 
сервисов для 
предоставления 
муниципальных 
услуг в электрон-
ном виде

098 01 13 30 1 00 
80220

 287,0 123,5 410,5 410,5 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 1 00 
80220

100 287,0 123,5 410,5 410,5 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 01 13 30 2 00 
00000

 2 639,2 10,0 2 649,2 2 642,2 99,7

Исполнение 
государственных 
полномочий по 
образованию ко-
миссий по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

098 01 13 30 2 00 
14150

 961,0 0,0 961,0 961,0 100,0
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
14150

100 961,0 -4,8 956,2 956,2 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
14150

200 0,0 4,8 4,8 4,8 100,0

Исполнение 
государственных 
полномочий по 
созданию адми-
нистративных 
комиссий

098 01 13 30 2 00 
16090

 13,0 0,0 13,0 13,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
16090

200 13,0 0,0 13,0 13,0 100,0

Осуществле-
ние отдельных 
государственных 
полномочий Кур-
ганской области в 
сфере опреде-
ления перечня 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномочен-
ных составлять 
протоколы об 
административ-
ных правонару-
шениях

098 01 13 30 2 00 
16100

 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
16100

200 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0

Исполнение 
государственных 
полномочий 
по хранению, 
комплектова-
нию, учету и 
использованию 
Архивного фон-
да Курганской 
области

098 01 13 30 2 00 
16200

 0,2 0,0 0,2 0,2 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
16200

200 0,2 0,0 0,2 0,2 100,0

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
решению вопро-
сов организации 
и ведения реги-
стра муници-
пальных норма-
тивных правовых 
актов Курганской 
области

098 01 13 30 2 00 
19500

 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
19500

200 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

098 01 13 30 2 00 
55500

 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
55500

100 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Осуществление 
переданных орга-
нам государствен-
ной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 1 статьи 
4 Федерального 
закона «Об актах 
гражданского 
состояния» пол-
номочий Россий-
ской Федерации 
на государствен-
ную регистрацию 
актов граждан-
ского состояния

098 01 13 30 2 00 
59300

 1 658,0 #ЗНАЧ! 0,0 0,0 0,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

098 01 13 30 2 00 
59300

100 1 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
59300

200 195,0 -195,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
текущую дея-
тельность органа 
государственной 
регистрации 
актов граждан-
ского состояния

098 01 13 30 2 00 
59310

 0,0 1 056,0 1 056,0 1 056,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
59310

100 0,0 922,5 922,5 922,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
59310

200 0,0 133,5 133,5 133,5 100,0

Расходы на меро-
приятия по пере-
воду в электрон-
ную форму книг 
государственной 
регистрации 
актов граждан-
ского состояния

098 01 13 30 2 00 
59320

 0,0 602,0 602,0 602,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 01 13 30 2 00 
59320

100 0,0 518,1 518,1 518,1 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 01 13 30 2 00 
59320

200 0,0 83,9 83,9 83,9 100,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

098 03    837,0 1 067,2 1 904,2 1 552,6 81,5

Защита населе-
ния и террито-
рии от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, граж-
данская оборона

098 03 09   837,0 1 067,2 1 904,2 1 552,6 81,5

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
Администрации 
Кетовского рай-
она на 2019-2021 
годы»

098 03 09 06 0 00 
00000

 837,0 715,6 1 552,6 1 552,6 100,0

Содержание 
единой дежур-
но-диспетчер-
ской службы

098 03 09 06 0 01 
00000

 837,0 715,6 1 552,6 1 552,6 100,0

Расходы на со-
держание единой 
дежурно-диспет-
черской службы

098 03 09 06 0 01 
80600

 837,0 715,6 1 552,6 1 552,6 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 03 09 06 0 01 
80600

100 747,0 714,8 1 461,8 1 461,8 100,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 03 09 06 0 01 
80600

200 90,0 0,8 90,8 90,8 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 03 09 30 0 00 
00000

 0,0 351,6 351,6 0,0 0,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Кетовского района

098 03 09 30 1 00 
00000

 0,0 351,6 351,6 0,0 0,0

Резерв матери-
альных ресурсов 
Администрации 
Кетовского райо-
на для ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций

098 03 09 30 1 00 
81000

 0,0 351,6 351,6 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 03 09 30 1 00 
81000

200 0,0 351,6 351,6 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

098 04    78 656,4 -64 707,8 13 948,6 4 995,1 35,8

Сельское хозяйство 
и рыболовство

098 04 05   104,0 157,0 261,0 185,0 70,9

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 04 05 30 0 00 
00000

 104,0 157,0 261,0 95,0 36,4

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Кетовского района

098 04 05 30 1 00 
00000

 104,0 136,0 240,0 95,0 39,6

Мероприятия в 
области сельско-
хозяйственного 
производства

098 04 05 30 1 00 
80650

 95,0 0,0 95,0 95,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 05 30 1 00 
80650

200 95,0 0,0 95,0 95,0 100,0

Комплексная 
застройка в с. 
Пименовка

098 04 05 30 1 00 
87950

 0,0 145,0 145,0 90,0 62,1

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 05 30 1 00 
87950

200 0,0 145,0 145,0 0,0 0,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 04 05 30 2 00 
00000

 9,0 12,0 21,0 0,0 0,0

Исполнение 
государствен-
ных полномо-
чий в области 
ветеринарии по 
организации 
проведения 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию без-
надзорных 
животных

098 04 05 30 2 00 
15500

 9,0 12,0 21,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 05 30 2 00 
15500

200 9,0 12,0 21,0 0,0 0,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

098 04 09   76 030,4 -69 930,4 6 100,0 0,0 0,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 04 09 30 0 00 
00000

 76 030,4 -69 930,4 6 100,0 0,0 0,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 04 09 30 2 00 
00000

 76 030,4 -69 930,4 6 100,0 0,0 0,0

Дорожная 
деятельность и 
осуществление 
иных мероприя-
тий в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния Курганской 
области (оформ-
ление правоу-
станавливающих 
документов, 
расходы на 
уплату налога 
на имущество 
организаций)

098 04 09 30 2 00 
15030

 56 030,4 -51 657,8 4 372,6 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 09 30 2 00 
15030

200 56 030,4 -51 657,8 4 372,6 0,0 0,0

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий мно-
гоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым тер-
риториям мно-
гоквартирных 
домов населен-
ных пунктов

098 04 09 30 2 00 
15050

 20 000,0 -18 272,6 1 727,4 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 09 30 2 00 
15050

200 20 000,0 -18 272,6 1 727,4 0,0 0,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

098 04 12   2 522,0 4 284,9 6 806,9 4 810,1 70,7

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«О развитии и 
поддержке ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства в Кетов-
ском районе на 
2015-2020 годы»

098 04 12 17 0 00 
00000

 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 
по развитию и 
поддержке ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

098 04 12 17 0 01 
00000

 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Проведение кон-
курса «Лучшее 
предприятие 
малого предпри-
нимательства»

098 04 12 17 0 01 
80191

 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 12 17 0 01 
80191

200 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие туриз-
ма в Кетовском 
районе на 2019-
2021 годы»

098 04 12 19 0 00 
00000

 202,0 -90,7 111,3 111,3 100,0

Содействие 
развитию 
туристической 
индустрии Ке-
товского района

098 04 12 19 0 01 
00000

 202,0 -90,7 111,3 111,3 100,0

Расходы на 
организацию 
и проведение 
мероприятий по 
туризму

098 04 12 19 0 01 
81200

 202,0 -90,7 111,3 111,3 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 12 19 0 01 
81200

200 202,0 -90,7 111,3 111,3 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 04 12 30 0 00 
00000

 2 220,0 4 475,6 6 695,6 40,0 0,6

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправле-
ния Кетовского 
района

098 04 12 30 1 00 
00000

 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0

Мероприя-
тия в области 
строительства, 
архитектуры, гра-
достроительства

098 04 12 30 1 00 
80230

 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 12 30 1 00 
80230

200 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 04 12 30 2 00 
00000

 2 220,0 4 435,6 6 655,6 4 658,9 70,0

Разработка 
документов тер-
риториального 
планирования 
и градостро-
ительного 
зонирования 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области

098 04 12 30 2 00 
14110

 0,0 4 658,9 4 658,9 4 658,9 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 12 30 2 00 
14110

200 0,0 4 658,9 4 658,9 4 658,9 100,0

Разработка 
документов тер-
риториального 
планирования и 
градостроитель-
ного зонирова-
ния муниципаль-
ных образований 
Курганской об-
ласти

098 04 12 30 2 00 
84110

 2 220,0 -223,3 1 996,7 0,0 0,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 04 12 30 2 00 
84110

200 2 220,0 -223,3 1 996,7 0,0 0,0

ЖИЛИЩ-
НО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

098 05    7,0 1 660,6 1 667,6 1 660,7 99,6

Жилищное хо-
зяйство

098 05 01   7,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 05 01 30 0 00 
00000

 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 05 01 30 2 00 
00000

 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
проведения капи-
тального ремонта 
общего имуще-
ства в многоквар-
тирных домах

098 05 01 30 2 00 
14040

 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 05 01 30 2 00 
14040

200 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Коммунальное 
хозяйство

098 05 02   0,0 1 660,6 1 660,6 1 660,7 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 05 02 30 0 00 
00000

 0,0 1 660,6 1 660,6 442,2 26,6

Руководство 
и управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Кетовского района

098 05 02 30 1 00 
00000

 0,0 1 660,6 1 660,6 442,2 26,6

Предпроектная 
документация по 
объекту «Систе-
ма водоотведе-
ния с. Кетово»

098 05 02 30 1 00 
80152

 0,0 442,2 442,2 442,2 100,0

Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципальной) 
собственности

098 05 02 30 1 00 
80152

400 0,0 442,2 442,2 442,2 100,0

Газоснабжение 
жилых домов 
п. Просвет по 
муниципальному 
контракту

098 05 02 30 1 00 
80750

 0,0 1 158,4 1 158,4 1 158,4 100,0

Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципальной) 
собственности

098 05 02 30 1 00 
80750

400 0,0 1 134,1 1 134,1 1 134,1 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 05 02 30 1 00 
80750

800 0,0 24,3 24,3 24,3 100,0

Проведение судеб-
ной экспертизы

098 05 02 30 1 00 
83230

 0,0 60,0 60,0 60,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 05 02 30 1 00 
83230

800 0,0 60,0 60,0 60,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07    13 634,0 3 295,7 16 929,7 16 598,4 98,0

Дополнительное 
образование детей

098 07 03   13 634,0 3 165,7 16 799,7 16 468,4 98,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Кетов-
ском районе на 
2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 
00000

 13 634,0 2 939,8 16 573,8 16 242,5 98,0

Расходы на 
обеспечение 
мероприятий в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта

098 07 03 08 0 01 
00000

 13 634,0 2 939,8 16 573,8 16 242,5 98,0

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей

098 07 03 08 0 01 
80040

 13 634,0 2 939,8 16 573,8 16 242,5 98,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

098 07 03 08 0 01 
80040

100 10 434,0 3 093,8 13 527,8 13 527,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

098 07 03 08 0 01 
80040

200 2 659,0 199,3 2 858,3 2 535,0 88,7

Иные бюджетные 
ассигнования

098 07 03 08 0 01 
80040

800 250,0 -62,3 187,7 179,7 95,7

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Доступная среда 
для инвалидов на 
2016-2020 годы в 
Кетовском районе»

098 07 03 20 0 00 
00000

 30,0 0,0 30,0 30,0 100,0

Преодоление 
социальной 
разобщенности 
в обществе и 
формирование 
позитивного 
отношения к про-
блемам инвалидов 
и к проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельно-
сти для инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 
00000

 30,0 0,0 30,0 30,0 100,0

Расходы на реализа-
цию мероприятий 
для инвалидов в 
Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 
80080

 30,0 0,0 30,0 30,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 07 03 20 0 01 
80080

100 30,0 0,0 30,0 30,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

098 07 03 30 0 00 
00000

 260,0 -64,1 195,9 30,0 15,3

Иные непро-
граммные меро-
приятия

098 07 03 30 2 00 
00000

 260,0 -64,1 195,9 195,8 99,9

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих поселках 
(поселках город-
ского типа)

098 07 03 30 2 00 
10970

 260,0 -64,1 195,9 195,8 99,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 07 03 30 2 00 
10970

100 0,0 168,5 168,5 168,4 99,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

098 07 03 30 2 00 
10970

300 260,0 -232,6 27,4 27,4 100,0

Молодежная 
политика

098 07 07   1,0 129,0 130,0 130,0 100,0

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
незаконному 
обороту наркоти-
ков в Кетовском 
районе на 2019-
2021 годы»

098 07 07 09 0 00 
00000

 0,0 130,0 130,0 130,0 100,0

Профилактика 
наркомании и 
правонарушений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков

098 07 07 09 0 01 
00000

 0,0 130,0 130,0 130,0 100,0

Расходы на 
реализацию мер 
противодействия 
употреблению 
наркотиков и 
их незаконному 
обороту

098 07 07 09 0 01 
80200

 0,0 130,0 130,0 130,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 07 07 09 0 01 
80200

100 0,0 130,0 130,0 130,0 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
и подготовка допри-
зывной молодежи 
Кетовского района к 
военной службе на 
2017-2020 годы»

098 07 07 12 0 00 
00000

 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Комплексные 
меры, обеспечи-
вающие дости-
жение конечной 
цели реализации 
Программы

098 07 07 12 0 01 
00000

 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
организацию 
и проведение 
районных меро-
приятий

098 07 07 12 0 01 
80130

 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

098 07 07 12 0 01 
80130

200 1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

098 10    0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

Социальное 
обеспечение 
населения

098 10 03   0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий Ке-
товского района 
на 2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

098 10 03 16 0 00 
00000

 0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

098 10 03 16 0 04 
00000

 0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

Обеспечение 
устойчивого 
развития сель-
ских территорий. 
Осуществление 
мероприятий 
по обеспечению 
жильем граждан 
Российской Феде-
рации, прожива-
ющих в сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

098 10 03 16 0 04 
L5670

 0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

098 10 03 16 0 04 
L5670

300 0,0 9 183,9 9 183,9 9 183,9 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

098 11    1 163,0 657,6 1 820,6 1 639,2 90,0

Физическая 
культура

098 11 01   1 163,0 657,6 1 820,6 1 639,2 90,0

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

 1 035,0 775,6 1 810,6 1 629,2 90,0

Расходы на 
обеспечение 
мероприятий в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта

098 11 01 08 0 01 
00000

 1 035,0 775,6 1 810,6 1 629,2 90,0

Проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

098 11 01 08 0 01 
80210

 1 035,0 775,6 1 810,6 1 629,2 90,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 11 01 08 0 01 
80210

100 900,0 -66,9 833,1 833,1 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

098 11 01 08 0 01 
80210

200 135,0 842,5 977,5 796,1 81,4

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
незаконному 
обороту наркоти-
ков в Кетовском 
районе на 2019-
2021 годы»

098 11 1 09 0 00 
00000

 118,0 -118,0 0,0 0,0 0,0

Профилактика 
наркомании и 
правонарушений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков

098 11 1 09 0 01 
00000

 118,0 -118,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на реализа-
цию мер противо-
действия употре-
блению наркотиков 
и их незаконному 
обороту

098 11 1 09 0 01 
80200

 118,0 -118,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

098 11 1 09 0 01 
80200

100 118,0 -118,0 0,0 0,0 0,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Профилактика 
правонарушений в 
Кетовском районе 
на 2014-2018 годы»

098 11 01 26 0 00 
00000

 10,0 0,0 10,0 10,0 100,0

Мероприятия 
по повыше-
нию качества и 
эффективности 
работы системы 
профилактики 
преступлений и 
иных правонару-
шений

098 11 01 26 0 00 
80440

 2 610,0 -2 600,0 10,0 10,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

098 11 01 26 0 00 
80440

100 10,0 0,0 10,0 10,0 100,0

ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

098 13    2 600,0 -180,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга

098 13 01   5 710,0 -3 290,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Управление му-
ниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»

098 13 01 03 0 00 
00000

 5 710,0 -3 290,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Управление 
муниципальным 
долгом Кетов-
ского района

098 13 01 03 3 00 
00000

 5 710,0 -3 290,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Процентные 
платежи по муни-
ципальному долгу

098 13 01 03 3 00 
80110

 5 710,0 -3 290,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Обслуживание 
государственно-
го (муниципаль-
ного) долга

098 13 01 03 3 00 
80110

700 5 710,0 -3 290,0 2 420,0 2 420,0 100,0

Кетовский рай-
онный комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

162     5 710,0 7 444,1 13 154,1 12 469,9 94,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

162 01    5 480,0 1 435,4 6 915,4 6 355,3 91,9

Другие общего-
сударственные 
вопросы

162 01 13   5 480,0 1 435,4 6 915,4 6 355,3 91,9

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Формирование 
и эффективное 
управление 
муниципальной 
собственностью 
Кетовского района 
на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 
00000

 5 480,0 1 435,4 6 915,4 59,0 0,9

Обеспечение 
деятельности 
Кетовского рай-
онного комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

162 01 13 02 0 01 
00000

 5 480,0 1 435,4 6 915,4 59,0 0,9

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

162 01 13 02 0 01 
55500

 0,0 59,0 59,0 59,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

162 01 13 02 0 01 
55500

100 0,0 59,0 59,0 59,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
аппарата органов 
местного самоу-
правления Кетов-
ского района

162 01 13 02 0 01 
80070

 5 216,0 415,6 5 631,6 5 631,6 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

162 01 13 02 0 01 
80070

100 5 019,0 292,4 5 311,4 5 311,4 100,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 01 13 02 0 01 
80070

200 187,0 85,0 272,0 272,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

162 01 13 02 0 01 
80070

800 10,0 38,2 48,2 48,2 100,0

Выполнение дру-
гих обязательств

162 01 13 02 0 01 
80150

 264,0 829,9 1 093,9 533,8 48,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 01 13 02 0 01 
80150

200 215,0 842,3 1 057,3 531,5 50,3

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

162 01 13 02 0 01 
80150

800 49,0 -12,4 36,6 2,3 6,3

Выполнение 
работ по замене 
проводящего 
электрокабеля в 
КГСХА

162 01 13 02 0 01 
80151

 0,0 130,9 130,9 130,9 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 01 13 02 0 01 
80151

200 0,0 130,9 130,9 130,9 100,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

162 04    0,0 6 238,7 6 238,7 6 114,6 98,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

162 04 09   0,0 5 600,3 5 600,3 5 536,4 98,9

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

162 04 09 30 0 00 
00000

 0,0 5 600,3 5 600,3 5 536,4 98,9

Иные непро-
граммные меро-
приятия

162 04 09 30 2 00 
00000

 0,0 5 600,3 5 600,3 5 536,4 98,9

Дорожная 
деятельность и 
осуществление 
иных мероприя-
тий в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния Курганской 
области (оформ-
ление правоу-
станавливающих 
документов, 
расходы на 
уплату налога 
на имущество 
организаций)

162 04 09 30 2 00 
15030

 0,0 5 544,3 5 544,3 5 536,4 99,9

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 04 09 30 2 00 
15030

200 0,0 5 544,3 5 544,3 5 536,4 99,9

Дорожная 
деятельность и 
осуществление 
иных мероприя-
тий в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния Курганской 
области (оформ-
ление правоу-
станавливающих 
документов, 
расходы на 
уплату налога 
на имущество 
организаций)
(софинансиро-
вание)

162 04 09 30 2 00 
85030

 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 04 09 30 2 00 
85030

200 0,0 56,0 56,0 0,0 0,0

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

162 04 12   0,0 638,4 638,4 578,1 90,6

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Формирование 
и эффективное 
управление 
муниципальной 
собственностью 
Кетовского 
района на 2018-
2020 г.»

162 04 12 02 0 00 
00000

 230,0 408,4 638,4 578,1 90,6

Прочие меро-
приятия

162 04 12 02 0 02 
00000

 230,0 408,4 638,4 578,1 90,6

Мероприятия по 
землеустройству 
и землепользо-
ванию

162 04 12 02 0 02 
80240

 230,0 408,4 638,4 578,1 90,6

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

162 04 12 02 0 02 
80240

200 230,0 408,4 638,4 578,1 90,6

Финансовый отдел 
Администрации 
Кетовского района

900     78 663,1 152 183,5 230 
846,6

221 
205,5

95,8

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

900 01    18 205,0 -3 838,4 14 366,6 14 354,8 99,9

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных ор-
ганов и органов 
финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

900 01 06   10 709,0 3 653,3 14 362,3 14 335,6 99,8

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Управление му-
ниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»

900 01 06 03 0 00 
00000

 10 709,0 3 653,3 14 362,3 14 335,6 99,8

Подпрограмма 
«Организация и 
совершенствова-
ние бюджетного 
процесса в Ке-
товском районе»

900 01 06 03 1 00 
00000

 10 709,0 3 653,3 14 362,3 14 335,6 99,8

Обеспечение 
деятельности Фи-
нансового отдела 
по осуществле-
нию функций 
по выработке 
и проведению 
муниципальной 
политики Кетов-
ского района в 
бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 
00000

 10 709,0 3 653,3 14 362,3 14 335,6 99,8

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

900 01 06 03 1 01 
55500

 0,0 97,0 97,0 97,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

900 01 06 03 1 01 
55500

100 0,0 97,0 97,0 97,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
аппарата органов 
местного самоу-
правления Кетов-
ского района

900 01 06 03 1 01 
80070

 7 570,7 2 588,7 10 159,4 10 132,7 99,7

Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

900 01 06 03 1 01 
80070

100 6 625,7 2 654,9 9 280,6 9 280,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 01 06 03 1 01 
80070

200 922,0 -134,1 787,9 761,3 96,6

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

900 01 06 03 1 01 
80070

300 0,0 22,6 22,6 22,6 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 03 1 01 
80070

800 23,0 45,3 68,3 68,3 100,0

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного учета

900 01 06 03 1 01 
80080

 3 138,3 967,6 4 105,9 4 105,9 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

900 01 06 03 1 01 
80080

100 2 945,6 1 016,7 3 962,3 3 962,3 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 01 06 03 1 01 
80080

200 168,0 -107,2 60,8 60,8 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

900 01 06 03 1 01 
80080

300 0,0 38,3 38,3 38,3 100,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

900 01 06 03 1 01 
80080

800 24,7 19,8 44,5 44,5 100,0

Резервные 
фонды

900 01 11   200,0 -195,0 5,0 0,0 0,0
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Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 01 11 30 0 00 
00000

 200,0 -195,0 5,0 0,0 0,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Кетовского района

900 01 11 30 1 00 
00000

 200,0 -195,0 5,0 0,0 0,0

Резервный фонд 
Администра-
ции Кетовского 
района

900 01 11 30 1 00 
80900

 200,0 -195,0 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 11 30 1 00 
80900

800 200,0 -195,0 5,0 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

900 01 13   7 296,0 -7 276,7 19,3 19,2 99,5

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Управление му-
ниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»

900 01 13 03 0 00 
00000

 7 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы межбюджет-
ных отношений 
в Кетовском 
районе»

900 01 13 03 2 00 
00000

 7 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие систе-
мы межбюджет-
ных отношений

900 01 13 03 2 01 
00000

 7 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Налог на имуще-
ство организа-
ций, транспорт-
ный налог

900 01 13 03 2 01 
80280

 7 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 13 03 2 01 
80280

800 7 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Улучшение ус-
ловий и охраны 
труда в Кетов-
ском районе « на 
2016-2020 годы

900 01 13 23 0 00 
00000

 0,0 14,3 14,3 14,2 99,3

Обеспечение и 
проведение специ-
альной оценки 
условий труда на 
предприятиях и 
в организациях, в 
т.ч. в учреждениях 
бюджетной сферы

900 01 13 23 0 00 
80532

 0,0 14,3 14,3 14,2 99,3

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

900 01 13 23 0 00 
80532

200 0,0 14,3 14,3 14,2 99,3

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 01 13 30 0 00 
00000

 5,0 0,0 5,0 5,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 01 13 30 2 00 
00000

 5,0 0,0 5,0 5,0 100,0

Осуществле-
ние передан-
ных органам 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации в 
соответствии с 
пунктом 1 статьи 
4 Федерального 
закона «Об актах 
гражданского 
состояния» 
полномочий 
Российской 
Федерации на 
государственную 
регистрацию 
актов граждан-
ского состояния

900 01 13 30 2 00 
59300

 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты

900 01 13 30 2 00 
59300

500 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 
59300

530 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
текущую дея-
тельность органа 
государственной 
регистрации 
актов граждан-
ского состояния

900 01 13 30 2 00 
59310

 0,0 5,0 5,0 5,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 01 13 30 2 00 
59310

500 0,0 5,0 5,0 5,0 100,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 
59310

530 0,0 5,0 5,0 5,0 100,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ОБОРОНА

900 02    5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка

900 02 03   5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 02 03 30 0 00 
00000

 5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 02 03 30 2 00 
00000

 5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

900 02 03 30 2 00 
51180

 5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Межбюджетные 
трансферты

900 02 03 30 2 00 
51180

500 5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

Субвенции 900 02 03 30 2 00 
51180

530 5 165,5 29,3 5 194,8 3 582,0 69,0

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА

900 04    2 942,6 115 896,4 118 839,0 110 860,1 93,3

Водное хозяйство 900 04 06   0,0 3 099,3 3 099,3 0,0 0,0
Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 04 06 30 0 00 
00000

 0,0 3 099,3 3 099,3 0,0 0,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 04 06 30 2 00 
00000

 0,0 3 099,3 3 099,3 0,0 0,0

Разработка проект-
ной документации 
«Строительство во-
дозащитной дамбы и 
регулирующих соору-
жений на р. Черной у 
села Большое Чаусово 
Кетовского района 
Курганской области»

900 04 06 30 2 00 
17420

 0,0 2 596,0 2 596,0 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты

900 04 06 30 2 00 
17420

500 0,0 2 596,0 2 596,0 0,0 0,0

Субсидии 900 04 06 30 2 00 
17420

520 0,0 2 596,0 2 596,0 0,0 0,0

Осуществление 
капитального 
ремонта гидро-
технических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

900 04 06 30 2 00 
17970

 0,0 503,3 503,3 0,0 0,0

Межбюджетные 
трансферты

900 04 06 30 2 00 
17970

500 0,0 503,3 503,3 0,0 0,0

Субсидии 900 04 06 30 2 00 
17970

520 0,0 503,3 503,3 0,0 0,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

900 04 09   2 942,6 112 797,1 115 739,7 110 860,1 95,8

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 04 09 30 0 00 
00000

 2 942,6 112 797,1 115 739,7 110 860,1 95,8

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 04 09 30 2 00 
00000

 2 942,6 112 797,1 115 739,7 110 860,1 95,8

Дорожная 
деятельность и 
осуществление 
иных мероприя-
тий в отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
Курганской обла-
сти (оформление 
правоустанавли-
вающих доку-
ментов, расходы 
на уплату налога 
на имущество 
организаций)

900 04 09 30 2 00 
15030

 2 942,6 45 718,1 48 660,7 48 298,7 99,3

Межбюджетные 
трансферты

900 04 09 30 2 00 
15030

500 2 942,6 45 718,1 48 660,7 48 298,7 99,3

Субсидии 900 04 09 30 2 00 
15030

520 2 942,6 45 718,1 48 660,7 48 298,7 99,3

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населен-
ных пунктов

900 04 09 30 2 00 
15050

 0,0 18 272,6 18 272,6 18 272,6 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 04 09 30 2 00 
15050

500 0,0 18 272,6 18 272,6 18 272,6 100,0

Субсидии 900 04 09 30 2 00 
15050

520 0,0 18 272,6 18 272,6 18 272,6 100,0

Модернизация 
дорожной сети 
Курганской агло-
мерации: устра-
нение аварийного 
и предаварий-
ного состояния 
искусственных 
сооружений

900 04 09 30 2 R1 
14890

  9 761,3 9 761,3 18 272,6 187,2

Межбюджетные 
трансферты

900 04 09 30 2 R1 
14890

500 0,0 9 761,3 9 761,3 8 857,7 90,7

Иные межбюджет-
ные трансферты

900 04 09 30 2 R1 
14890

540 0,0 9 761,3 9 761,3 8 857,7 90,7

Финансовое 
обеспечение до-
рожной деятель-
ности в рамках 
реализации 
национального 
проекта «Безопас-
ные и качествен-
ные автомобиль-
ные дороги». 
Модернизация 
дорожной сети 
Курганской агло-
мерации

900 04 09 30 2 R1 
53932

 0,0 39 045,1 39 045,1 35 431,1 90,7

Межбюджетные 
трансферты

900 04 09 30 2 R1 
53932

500 0,0 39 045,1 39 045,1 35 431,1 90,7
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Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

900 04 09 30 2 R1 
53932

540 0,0 39 045,1 39 045,1 35 431,1 90,7

ЖИЛИЩ-
НО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

900 05    0,0 21 855,6 21 855,6 21 855,6 100,0

Коммунальное 
хозяйство

900 05 02   0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 05 02 30 0 00 
00000

 0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 05 02 30 2 00 
00000

 0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Бурение раз-
ведочных и 
эксплуатацион-
ных скважин на 
подземные воды

900 05 02 30 2 00 
17560

 0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 05 02 30 2 00 
17560

500 0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Субсидии 900 05 02 30 2 00 
17560

520 0,0 270,0 270,0 270,0 100,0

Благоустройство 900 05 03   0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0
Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 05 03 30 0 00 
00000

 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 05 03 30 2 00 
00000

 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

Реализация 
мероприя-
тий в рамках 
национального 
проекта «Жилье 
и городская 
среда»

900 05 03 30 2 F2 
00000

 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

Поддержка 
государственных 
программ субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных программ 
формирования 
современной 
городской среды

900 05 03 30 2 F2 
55550

 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 05 03 30 2 F2 
55550

500 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

Субсидии 900 05 03 30 2 F2 
55550

520 0,0 21 585,6 21 585,6 21 585,6 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

900 10    0,0 1 135,0 1 135,0 1 135,0 100,0

Социальное 
обеспечение 
населения

900 10 03   0,0 1 135,0 1 135,0 1 135,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 10 03 30 0 00 
00000

 0,0 1 135,0 1 135,0 1 135,0 100,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Кетовского района

900 10 03 30 1 00 
00000

 0,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Материаль-
ная помощь, 
выделяемая из 
резервного фонда 
Администра-
ции Кетовского 
района

900 10 03 30 1 00 
80920

 0,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

900 10 03 30 1 00 
80920

300 0,0 25,0 25,0 25,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 10 03 30 2 00 
00000

 0,0 1 110,0 1 110,0 1 110,0 100,0

Материаль-
ная помощь, 
выделяемая из 
резервного фонда 
Правительства 
Курганской 
области

900 10 03 30 2 00 
19980

 0,0 1 110,0 1 110,0 1 110,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

900 10 03 30 2 00 
19980

300 0,0 950,0 950,0 950,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 10 03 30 2 00 
19980

500 0,0 160,0 160,0 160,0 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

900 10 03 30 2 00 
19980

540 0,0 160,0 160,0 160,0 100,0

МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

900 14    52 350,0 17 106,6 69 456,6 69 418,0 99,9

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

900 14 01   27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Управление му-
ниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»

900 14 01 03 0 00 
00000

 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Подпрограмма 
«Развитие системы 
межбюджетных 
отношений в Ке-
товском районе»

900 14 01 03 2 00 
00000

 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Развитие систе-
мы межбюджет-
ных отношений

900 14 01 03 2 01 
00000

 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой 
поддержки

900 14 01 03 2 01 
80160

 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 14 01 03 2 01 
80160

500 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Дотации 900 14 01 03 2 01 
80160

510 27 350,0 0,0 27 350,0 27 350,0 100,0

Иные дотации 900 14 02   25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0
Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Управление му-
ниципальными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»

900 14 02 03 0 00 
00000

 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Подпрограмма 
«Развитие систе-
мы межбюджет-
ных отношений 
в Кетовском 
районе»

900 14 02 03 2 00 
00000

 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Развитие систе-
мы межбюджет-
ных отношений

900 14 02 03 2 01 
00000

 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов

900 14 02 03 2 01 
80170

 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 14 02 03 2 01 
80170

500 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Дотации 900 14 02 03 2 01 
80170

510 25 000,0 16 761,6 41 761,6 41 742,8 100,0

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего 
характера

900 14 03   0,0 325,0 325,0 325,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

900 14 03 30 0 00 
00000

 0,0 325,0 325,0 325,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

900 14 03 30 2 00 
00000

 0,0 325,0 325,0 325,0 100,0

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

900 14 03 30 2 00 
55500

 0,0 325,0 325,0 325,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты

900 14 03 30 2 00 
55500

500 69 512,0 -69 187,0 325,0 325,0 100,0

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты

900 14 03 30 2 00 
55500

540 69 512,0 -69 187,0 325,0 325,0 100,0

Отдел культуры 
Администрации 
Кетовского района

956     69 512,0 42 077,6 111 
589,6

109 
066,1

97,7

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

956 01    270,0 -9,9 260,1 248,2 95,4

Другие общего-
сударственные 
вопросы

956 01 13   270,0 -9,9 260,1 248,2 95,4

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие куль-
туры Кетовского 
района на 2018-
2020 годы»

956 01 13 10 0 00 
00000

 0,0 243,2 243,2 243,2 100,0

Мероприятия по 
организационно-
му и материаль-
но-техническому 
обеспечению 
деятельности в 
сфере культуры 
и искусства

956 01 13 10 0 04 
00000

 0,0 243,2 243,2 243,2 100,0

Выполнение дру-
гих обязательств

956 01 13 10 0 04 
80150

 0,0 243,2 243,2 243,2 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

956 01 13 10 0 04 
80150

800 0,0 243,2 243,2 243,2 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Улучшение ус-
ловий и охраны 
труда в Кетов-
ском районе « на 
2016-2020 годы

956 01 13 23 0 00 
00000

 270,0 -253,1 16,9 5,0 29,6
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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 -253,1 16,9 5,0 29,6

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

956 01 13 23 0 00 
80532

200 270,0 -253,1 16,9 5,0 29,6

ОХРАНА ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

956 06    0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Охрана объектов 
растительного 
и животного 
мира и среды их 
обитания

956 06 03   0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

956 06 03 30 0 00 
00000

 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

956 06 03 30 2 00 
00000

 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Поощрение побе-
дителей ежегодно-
го областного 
конкурса «Эко-
лидер» за 2 место 
Кетовская детская 
библиотека-Му-
ниципальное 
казенное учреж-
дений «Кетовская 
централизован-
ная библиотечная 
система»

956 06 03 30 2 00 
15610

 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 06 03 30 2 00 
15610

200 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07    27 072,0 17 889,1 44 961,1 43 108,0 95,9
Дополнительное 
образование детей

956 07 03   27 068,0 17 886,1 44 954,1 43 108,0 95,9

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие куль-
туры Кетовского 
района на 2018-
2020 годы»

956 07 03 10 0 00 
00000

 26 268,0 17 901,3 44 169,3 37 733,7 85,4

Развитие до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры, 
поддержка и 
развитие юных 
дарований

956 07 03 10 0 02 
00000

 26 268,0 13 318,8 39 586,8 37 733,7 95,3

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей

956 07 03 10 0 02 
80040

 26 268,0 13 318,8 39 586,8 37 733,7 95,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

956 07 03 10 0 02 
80040

100 23 083,0 9 313,2 32 396,2 32 396,2 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 07 03 10 0 02 
80040

200 3 183,0 2 412,3 5 595,3 4 939,4 88,3

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

956 07 03 10 0 02 
80040

300 0,0 35,4 35,4 35,4 100,0

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

956 07 03 10 0 02 
80040

400 0,0 1 197,2 1 197,2 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

956 07 03 10 0 02 
80040

800 2,0 360,7 362,7 362,7 100,0

Мероприятия 
по закреплению 
кадров отрасли

956 07 03 10 0 05 
00000

 0,0 60,0 60,0 60,0 100,0

Развитие 
материально-тех-
нической базы 
и технической 
оснащенности 
муниципальных 
учреждений куль-
туры, поддержка 
культуры села

956 07 03 10 0 05 
14130

 0,0 60,0 60,0 60,0 100,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

956 07 03 10 0 05 
14130

100 0,0 15,0 15,0 15,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 07 03 10 0 05 
14130

200 0,0 45,0 45,0 45,0 100,0

Реализация меро-
приятий в рамках 
федерального 
проекта «Куль-
турная среда»

956 07 03 10 0 A1 
00000

 0,0 4 522,5 4 522,5 4 522,5 100,0

Государственная 
поддержка от-
расли культуры. 
Оснащение 
образовательных 
учреждений в 
сфере культу-
ры (детских 
школ искуств 
и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием 
и материалами 
для творчества

956 07 03 10 0 A1 
55190

 0,0 4 522,5 4 522,5 4 522,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 07 03 10 0 A1 
55190

200 0,0 4 522,5 4 522,5 4 522,5 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

956 07 03 30 0 00 
00000

 800,0 -15,2 784,8 784,8 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

956 07 03 30 2 00 
00000

 800,0 -15,2 784,8 784,8 100,0

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих посел-
ках (поселках 
городского типа)

956 07 03 30 2 00 
10970

 800,0 -15,2 784,8 784,8 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выполне-
ния функций го-
сударственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 07 03 30 2 00 
10970

100 0,0 672,5 672,5 672,5 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

956 07 03 30 2 00 
10970

300 800,0 -687,7 112,3 112,3 100,0

Молодежная 
политика

956 07 07   4,0 3,0 7,0 7,0 100,0

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
незаконному 
обороту наркоти-
ков в Кетовском 
районе на 2019-
2021 годы»

956 07 07 09 0 00 
00000

 0,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Профилактика 
наркомании и 
правонаруше-
ний, связанных 
с незаконным 
оборотом нарко-
тиков

956 07 07 09 0 01 
00000

 0,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Расходы на 
реализацию мер 
противодей-
ствия употребле-
нию наркотиков 
и их незаконно-
му обороту

956 07 07 09 0 01 
80200

 0,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 07 07 09 0 01 
80200

200 0,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
и подготовка 
допризывной 
молодежи Кетов-
ского района к 
военной службе 
на 2017-2020 
годы»

956 07 07 12 0 00 
00000

 4,0 0,0 4,0 4,0 100,0

Комплексные 
меры, обеспечи-
вающие дости-
жение конечной 
цели реализации 
Программы

956 07 07 12 0 01 
00000

 4,0 0,0 4,0 4,0 100,0

Расходы на 
организацию 
и проведение 
районных меро-
приятий

956 07 07 12 0 01 
80130

 4,0 0,0 4,0 4,0 100,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 07 07 12 0 01 
80130

200 4,0 0,0 4,0 4,0 100,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

956 08    42 170,0 24 188,4 66 358,4 65 699,9 99,0

Культура 956 08 01   37 847,8 21 315,2 59 163,0 58 514,9 98,9
Муниципаль-
ная программа 
«Противодей-
ствие незакон-
ному обороту 
наркотиков в 
Кетовском рай-
оне на 2019-2021 
годы»

956 08 01 09 0 00 
00000

 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Профилактика 
наркомании и 
правонарушений, 
связанных с неза-
конным оборотом 
наркотиков

956 08 01 09 0 01 
00000

 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на 
реализацию мер 
противодей-
ствия употребле-
нию наркотиков 
и их незаконно-
му обороту

956 08 01 09 0 01 
80200

 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 09 0 01 
80200

200 5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие куль-
туры Кетовского 
района на 2018-
2020 годы»

956 08 01 10 0 00 
00000

 36 849,8 21 256,0 58 105,8 20 350,2 35,0

Мероприятия по 
совершенствова-
нию и развитию 
библиотечно-ин-
формационной 
деятельности

956 08 01 10 0 01 
00000

 15 039,5 5 382,7 20 422,2 20 350,2 99,6

Обеспечение 
основной дея-
тельности МКУ 
«Кетовская цен-
трализованная 
библиотечная 
система»

956 08 01 10 0 01 
80030

 15 039,5 5 382,7 20 422,2 20 350,2 99,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 01 10 0 01 
80030

100 14 077,0 5 578,4 19 655,4 19 655,4 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 10 0 01 
80030

200 961,5 -427,4 534,1 462,1 86,5

Иные бюджетные 
ассигнования

956 08 01 10 0 01 
80030

800 1,0 231,7 232,7 232,7 100,0

Мероприятия 
по сохранению 
традиционно-
го народного 
творчества и 
развитию куль-
турно-досуговой 
деятельности

956 08 01 10 0 03 
00000

 21 810,3 15 711,5 37 521,8 29 076,8 77,5

Обеспечение 
основной 
деятельности 
МКУ «Кетовская 
централизо-
ванная клубная 
система»

956 08 01 10 0 03 
80050

 21 810,3 10 998,0 32 808,3 32 552,8 99,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 01 10 0 03 
80050

100 19 792,0 9 284,8 29 076,8 29 076,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 10 0 03 
80050

200 2 017,3 1 278,1 3 295,4 3 040,0 92,2

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

956 08 01 10 0 03 
80050

400 0,0 114,1 114,1 114,1 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

956 08 01 10 0 03 
80050

800 1,0 321,0 322,0 321,9 100,0

«Строительство 
здания сельского 
дома культуры 
на 100 мест» по 
адресу: Курган-
ская область, 
Кетовский район 
поселок Нефтя-
ников

956 08 01 10 0 03 
80055

 0,0 2 113,5 2 113,5 1 792,8 84,8

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

956 08 01 10 0 03 
80055

400 0,0 2 113,5 2 113,5 1 792,8 84,8

Обеспечение 
развития и 
укрепления ма-
териально-тех-
нической базы 
домов культуры 
в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

956 08 01 10 0 03 
L4670

 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 10 0 03 
L4670

200 0,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 100,0

Мероприятия по 
организационно-
му и материаль-
но-техническому 
обеспечению 
деятельности в 
сфере культуры 
и искусства

956 08 01 10 0 04 
00000

 0,0 161,8 161,8 161,8 100,0

Государственная 
поддержка от-
расли культуры

956 08 01 10 0 04 
L5190

 0,0 161,8 161,8 161,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 10 0 04 
L5190

200 0,0 161,8 161,8 161,8 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского 
района «Доступ-
ная среда для 
инвалидов на 
2016-2020 годы 
в Кетовском 
районе»

956 08 01 20 0 00 
00000

 13,0 8,9 21,9 21,9 100,0

Преодоление 
социальной 
разобщенности 
в обществе и 
формирование 
позитивного от-
ношения к про-
блемам инвали-
дов и к проблеме 
обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятель-
ности для инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в Кетовском 
районе

956 08 01 20 0 01 
00000

 13,0 8,9 21,9 21,9 100,0

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
для инвалидов 
в Кетовском 
районе

956 08 01 20 0 01 
80080

 13,0 8,9 21,9 21,9 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 20 0 01 
80080

200 13,0 8,9 21,9 21,9 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Профилактика 
правонарушений в 
Кетовском районе 
на 2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 
00000

 30,0 -17,0 13,0 13,0 100,0

Мероприятия 
по повышению 
качества и 
эффективности 
работы системы 
профилактики 
преступлений и 
иных правонару-
шений

956 08 01 26 0 00 
80440

 30,0 -17,0 13,0 13,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 26 0 00 
80440

200 30,0 -17,0 13,0 13,0 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Гармонизация 
межэтнических 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний и профилак-
тика проявлений 
экстремизма в 
Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 
00000

 50,0 -23,0 27,0 27,0 100,0
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Мероприятия 
по укреплению 
межнациональ-
ного и межре-
лигиозного 
согласия

956 08 01 27 0 00 
80520

 50,0 -23,0 27,0 27,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 01 27 0 00 
80520

200 50,0 -23,0 27,0 27,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

956 08 01 30 0 00 
00000

 900,0 95,3 995,3 995,3 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

956 08 01 30 2 00 
00000

 900,0 95,3 995,3 995,3 100,0

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих посел-
ках (поселках 
городского типа)

956 08 01 30 2 00 
10970

 900,0 95,3 995,3 995,3 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 01 30 2 00 
10970

100 0,0 830,3 830,3 830,3 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

956 08 01 30 2 00 
10970

300 900,0 -735,0 165,0 165,0 100,0

Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии

956 08 04   4 322,2 2 873,2 7 195,4 7 185,0 99,9

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Развитие куль-
туры Кетовского 
района на 2018-
2020 годы»

956 08 04 10 0 00 
00000

 4 322,2 2 873,2 7 195,4 7 185,0 99,9

Мероприятия по 
организационно-
му и материаль-
но-техническому 
обеспечению 
деятельности в 
сфере культуры 
и искусства

956 08 04 10 0 04 
00000

 4 322,2 2 873,2 7 195,4 7 185,0 99,9

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

956 08 04 10 0 04 
55500

 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 04 10 0 04 
55500

100 0,0 40,0 40,0 40,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
аппарата орга-
нов местного 
самоуправления 
Кетовского 
района

956 08 04 10 0 04 
80070

 927,2 521,4 1 448,6 1 447,8 99,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 04 10 0 04 
80070

100 914,0 525,2 1 439,2 1 439,1 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 04 10 0 04 
80070

200 13,2 -3,8 9,4 8,7 92,6

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалтерии, 
группы хозяй-
ственного учета

956 08 04 10 0 04 
80080

 3 395,0 2 311,8 5 706,8 5 697,2 99,8

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

956 08 04 10 0 04 
80080

100 3 152,0 2 212,4 5 364,4 5 364,4 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

956 08 04 10 0 04 
80080

200 242,0 5,2 247,2 237,6 96,1

Иные бюджетные 
ассигнования

956 08 04 10 0 04 
80080

800 1,0 94,2 95,2 95,2 100,0

Управление 
народного 
образования 
администрации 
Кетовского 
района

975     797 887,0 256 952,9 1 054 
839,9

1 016 
792,7

96,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

975 01    0,0 4 863,8 4 863,8 4 863,8 100,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

975 01 13   0,0 4 863,8 4 863,8 4 863,8 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 
00000

 0,0 4 573,8 4 573,8 4 863,8 106,3

Обеспечение 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
муниципальной 
системы образо-
вания Кетовско-
го района

975 01 13 13 0 02 
00000

 0,0 4 573,8 4 573,8 4 863,8 106,3

Выполнение дру-
гих обязательств

975 01 13 13 0 02 
80150

 0,0 4 573,8 4 573,8 4 863,8 106,3

Иные бюджетные 
ассигнования

975 01 13 13 0 02 
80150

800 0,0 4 573,8 4 573,8 4 863,8 106,3

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Профилактика 
правонарушений 
в Кетовском рай-
оне на 2014-2018 
годы»

975 01 13 26 0 00 
00000

 0,0 290,0 290,0 290,0 100,0

Оснащение мест 
проведения 
публичных и 
иных массовых 
мероприятий

975 01 13 26 0 09 
00000

 0,0 290,0 290,0 290,0 100,0

Оснащение мест 
проведения 
публичных и 
иных массовых 
мероприятий 
досмотровым 
оборудованием, 
инженерно-тех-
ническими 
средствами 
ограниченного 
доступа и обору-
дованием к ним 
для автономной 
эксплуатации

975 01 13 26 0 09 
13970

 0,0 290,0 290,0 290,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 01 13 26 0 09 
13970

200 0,0 290,0 290,0 290,0 100,0

ЖИЛИЩ-
НО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

975 05    0,0 5 542,5 5 542,5 5 542,5 100,0

Коммунальное 
хозяйство

975 05 02   0,0 682,9 682,9 682,9 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 05 02 30 0 00 
00000

 0,0 682,9 682,9 682,9 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 05 02 30 2 00 
00000

 0,0 682,9 682,9 682,9 100,0

Бурение раз-
ведочных и 
эксплуатацион-
ных скважин на 
подземные воды

975 05 02 30 2 00 
17560

 0,0 495,0 495,0 495,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 05 02 30 2 00 
17560

200 0,0 495,0 495,0 495,0 100,0

Бурение раз-
ведочных и 
эксплуатацион-
ных скважин на 
подземные воды 
(софинансиро-
вание)

975 05 02 30 2 00 
87560

 0,0 187,9 187,9 187,9 100,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 05 02 30 2 00 
87560

200 0,0 187,9 187,9 187,9 100,0

Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

975 05 05   0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского района 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
Кетовского района 
на 2010-2015 годы 
и перспективу до 
2020 года»

975 05 05 05 0 00 
00000

 0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

Мероприятия по 
иным опреде-
ленным органом 
исполнительной 
власти Кетов-
ского района 
вопросам

975 05 05 05 0 01 
00000

 0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

Реализация 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности

975 05 05 05 0 01 
80250

 0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 05 05 05 0 01 
80250

200 0,0 4 859,6 4 859,6 4 859,6 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07    735 818,0 245 158,3 980 
976,3

944 
739,9

96,3

Дошкольное 
образование

975 07 01   258 460,0 154 717,0 413 
177,0

389 
954,7

94,4

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 
00000

 250 930,0 155 330,5 406 
260,5

383 
038,0

94,3

Подпрограмма « 
Развитие общего 
образования»

975 07 01 13 1 00 
00000

 250 930,0 155 330,5 406 
260,5

383 
038,0

94,3

Модернизация 
содержания, ме-
ханизмов и тех-
нологий общего 
образования, 
совершенство-
вание образова-
тельной среды 
для обеспечения 
готовности детей 
дошкольного 
возраста к обу-
чению в обще-
образовательной 
организации, 
выпускников об-
щеобразователь-
ных организаций 
к дальнейшему 
продолжению 
образования и 
началу про-
фессиональной 
деятельности

975 07 01 13 1 01 
00000

 73 898,0 26 586,4 100 
484,4

96 706,0 96,2

Поддержка 
развития му-
ниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программу 
дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 01 
12000

 0,0 120,0 120,0 120,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 01 13 1 01 
12000

200 0,0 120,0 120,0 120,0 100,0

Реализация 
государствен-
ного стандарта 
дошкольного 
образования на 
оплату труда

975 07 01 13 1 01 
12010

 71 374,0 23 291,6 94 665,6 94 665,6 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 01 13 1 01 
12010

100 71 374,0 23 291,6 94 665,6 94 665,6 100,0

Реализация 
государствен-
ного стандарта 
дошкольного 
образования на 
учебно-нагляд-
ные пособия, 
технические 
средства обу-
чения, игры, 
игрушки, расход-
ные материалы

975 07 01 13 1 01 
12020

 2 524,0 174,8 2 698,8 1 020,0 37,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 01 13 1 01 
12020

200 2 524,0 174,8 2 698,8 1 020,0 37,8

Проектирование 
детских са-
дов-яслей, яслей 
и пристроев к 
детским садам

975 07 01 13 1 01 
17390

 0,0 3 000,0 3 000,0 900,0 30,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 01 13 1 01 
17390

400 0,0 3 000,0 3 000,0 900,0 30,0

Формирование 
образователь-
ной сети и 
финансово-э-
кономических 
механизмов, 
обеспечивающий 
равный доступ к 
услугам общего 
образования

975 07 01 13 1 02 
00000

 177 032,0 79 415,4 256 
447,4

12 827,2 5,0

Создание до-
полнительных 
мест для детей 
в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в образователь-
ных организа-
циях, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образователь-
ным программам 
дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 02 
17940

 0,0 22 836,3 22 836,3 12 827,2 56,2

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 01 13 1 02 
17940

200 0,0 19 201,3 19 201,3 9 192,2 47,9

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

975 07 01 13 1 02 
17940

400 0,0 3 635,0 3 635,0 3 635,0 100,0

Обеспечение 
деятельно-
сти детских 
дошкольных 
учреждений

975 07 01 13 1 02 
80010

 141 072,0 56 020,4 197 
092,4

192 
979,0

97,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 01 13 1 02 
80010

100 100 883,0 39 972,3 140 
855,3

140 
843,8

100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

975 07 01 13 1 02 
80010

200 37 975,0 10 300,1 48 275,1 44 173,2 91,5

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

975 07 01 13 1 02 
80010

400 0,0 188,3 188,3 188,3 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

975 07 01 13 1 02 
80010

800 2 214,0 5 559,7 7 773,7 7 773,7 100,0

Обеспечение 
питанием 
детей в детских 
дошкольных 
учреждениях за 
счет родитель-
ской платы

975 07 01 13 1 02 
80620

 35 960,0 0,0 35 960,0 233 
440,2

649,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

975 07 01 13 1 02 
80620

200 35 960,0 0,0 35 960,0 30 638,9 85,2

Поддержка раз-
вития дошколь-
ного образо-
вания за счет 
добровольных 
пожертвований

975 07 01 13 1 02 
80621

 0,0 558,7 558,7 558,7 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 01 13 1 02 
80621

200 0,0 558,7 558,7 558,7 100,0
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Реализация меро-
приятий в рамках 
федерального 
проекта «Содей-
ствие занятости 
женщин-со-
здание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех лет»

975 07 01 13 1 P2 
00000

 0,0 49 328,7 49 328,7 49 328,7 100,0

Cоздание до-
полнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

975 07 01 13 1 P2 
51590

 0,0 49 328,7 49 328,7 49 328,7 100,0

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

975 07 01 13 1 P2 
51590

400 0,0 49 328,7 49 328,7 49 328,7 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 07 01 30 0 00 
00000

 7 400,0 -483,5 6 916,5 6 916,5 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 07 01 30 2 00 
00000

 7 400,0 -483,5 6 916,5 6 916,5 100,0

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих посел-
ках (поселках 
городского типа)

975 07 01 30 2 00 
10970

 7 400,0 -483,5 6 916,5 6 916,5 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

975 07 01 30 2 00 
10970

100 0,0 4 534,0 4 534,0 4 534,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 01 30 2 00 
10970

300 7 400,0 -5 017,5 2 382,5 2 382,5 100,0

Общее образо-
вание

975 07 02   431 944,0 78 874,5 510 
818,5

498 
128,7

97,5

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 
00000

 414 609,0 79 502,1 494 
111,1

481 
444,3

97,4

Подпрограмма « 
Развитие общего 
образования»

975 07 02 13 1 00 
00000

 414 609,0 79 502,1 494 
111,1

271 
844,5

55,0

Модернизация 
содержания, 
механизмов и 
технологий общего 
образования, 
совершенство-
вание образова-
тельной среды 
для обеспечения 
готовности детей 
дошкольного воз-
раста к обучению в 
общеобразователь-
ной организации, 
выпускников 
общеобразователь-
ных организаций к 
дальнейшему про-
должению обра-
зования и началу 
профессиональной 
деятельности

975 07 02 13 1 01 
00000

 243 899,0 33 082,5 276 
981,5

271 
844,5

98,1

Реализация го-
сударственного 
стандарта обще-
го образования 
на оплату труда 
работников об-
щеобразователь-
ных организаций

975 07 02 13 1 01 
12030

 232 698,0 22 003,5 254 
701,5

254 
701,5

100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 02 13 1 01 
12030

100 232 698,0 22 003,5 254 
701,5

254 
701,5

100,0

Реализация 
государственного 
стандарта общего 
образования на 
обеспечение учеб-
ного процесса

975 07 02 13 1 01 
12040

 11 201,0 11 079,0 22 280,0 17 143,0 76,9

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 01 
12040

200 11 201,0 11 079,0 22 280,0 17 143,0 76,9

Формирование 
образователь-
ной сети и 
финансово-э-
кономических 
механизмов, 
обеспечивающий 
равный доступ к 
услугам общего 
образования

975 07 02 13 1 02 
00000

 170 710,0 39 621,1 210 
331,1

202 
801,3

96,4

Обеспечение 
питанием обуча-
ющихся общеоб-
разовательных 
организаций

975 07 02 13 1 02 
12240

 7 556,0 0,0 7 556,0 4 459,2 59,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
12240

200 7 556,0 0,0 7 556,0 4 459,2 59,0

Обеспечение 
деятельности 
школ-детских 
садов, школ 
начальных, не-
полных средних 
и средних

975 07 02 13 1 02 
80020

 145 840,0 34 348,9 180 
188,9

175 
755,8

97,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 02 13 1 02 
80020

100 75 439,0 19 817,2 95 256,2 95 234,3 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
80020

200 67 345,0 8 630,6 75 975,6 71 564,4 94,2

Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

975 07 02 13 1 02 
80020

400 0,0 120,0 120,0 120,0 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

975 07 02 13 1 02 
80020

800 3 056,0 5 781,1 8 837,1 8 837,1 100,0

Обеспечение 
гарантированно-
го и безопасного 
подвоза обуча-
ющихся к месту 
учебы

975 07 02 13 1 02 
80190

 6 916,0 0,0 6 916,0 6 916,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
80190

200 6 916,0 0,0 6 916,0 6 916,0 100,0

Обеспечение 
питанием обуча-
ющихся общеоб-
разовательных 
организаций на 
условиях со фи-
нансирования

975 07 02 13 1 02 
80600

 3 238,0 -362,2 2 875,8 2 875,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
80600

200 3 238,0 -362,2 2 875,8 2 875,8 100,0

Обеспечение 
питанием обуча-
ющихся общеоб-
разовательных 
организаций за 
счет родитель-
ской платы

975 07 02 13 1 02 
80610

 7 160,0 5 127,5 12 287,5 12 287,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
80610

200 7 160,0 5 127,5 12 287,5 12 287,5 100,0

Поддержка 
развития общего 
образования за 
счет доброволь-
ных пожертво-
ваний

975 07 02 13 1 02 
80611

 0,0 506,9 506,9 506,9 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 02 
80611

200 0,0 506,9 506,9 506,9 100,0

Реализация 
мероприятий в 
рамках феде-
рального проек-
та «Современная 
школа»

975 07 02 13 1 E1 
00000

 0,0 3 196,4 3 196,4 3 196,4 100,0
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Обновление 
материаль-
но-техниче-
ской базы для 
формирования 
у обучающихся 
современных 
технологических 
и гуманитарных 
навыков

975 07 02 13 1 E1 
51690

 0,0 3 196,4 3 196,4 3 196,4 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 E1 
51690

200 0,0 3 196,4 3 196,4 3 196,4 100,0

Реализация 
мероприятий в 
рамках феде-
рального проекта 
«Успех каждого 
ребенка»

975 07 02 13 1 E2 
00000

 0,0 3 602,1 3 602,1 3 602,1 100,0

Создание в 
общеобра-
зовательных 
организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности, условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом

975 07 02 13 1 E2 
50970

 0,0 3 602,1 3 602,1 3 602,1 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 13 1 E2 
50970

200 0,0 3 602,1 3 602,1 3 602,1 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского 
района «Улуч-
шение условий и 
охраны труда в 
Кетовском райо-
не « на 2016-2020 
годы

975 07 02 23 0 00 
00000

 935,0 -935,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
и проведение 
специальной 
оценки условий 
труда на пред-
приятиях и в 
организациях, в 
т.ч. в учрежде-
ниях бюджетной 
сферы

975 07 02 23 0 00 
80532

 935,0 -935,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 23 0 00 
80532

200 935,0 -935,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 07 02 30 0 00 
00000

 16 400,0 307,4 16 707,4 16 684,4 99,9

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 07 02 30 2 00 
00000

 16 400,0 307,4 16 707,4 16 684,4 99,9

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих посел-
ках (поселках 
городского типа)

975 07 02 30 2 00 
10970

 16 400,0 307,4 16 707,4 16 684,4 99,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 02 30 2 00 
10970

100 0,0 9 638,7 9 638,7 9 615,7 99,8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 02 30 2 00 
10970

300 16 400,0 -9 331,3 7 068,7 7 068,7 100,0

Дополнительное 
образование 
детей

975 07 03   15 047,0 5 546,4 20 593,4 20 589,3 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 
00000

 14 562,0 5 646,2 20 208,2 20 204,1 100,0

Подпрограмма 
« Реализация 
государствен-
ной молодеж-
ной политики, 
воспитания и 
дополнительного 
образования де-
тей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 
00000

 14 562,0 5 646,2 20 208,2 20 204,1 100,0

Реализация 
мероприятий 
дополнительного 
образования 
детей

975 07 03 13 2 02 
00000

 14 562,0 5 646,2 20 208,2 20 204,1 100,0

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей

975 07 03 13 2 02 
80040

 14 562,0 5 646,2 20 208,2 20 204,1 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 03 13 2 02 
80040

100 13 716,0 4 949,4 18 665,4 18 661,4 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 03 13 2 02 
80040

200 690,0 59,4 749,4 749,4 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

975 07 03 13 2 02 
80040

800 156,0 637,4 793,4 793,3 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 07 03 30 0 00 
00000

 485,0 -99,8 385,2 15 598,5 4 
049,5

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 07 03 30 2 00 
00000

 485,0 -99,8 385,2 385,2 100,0

Меры социаль-
ной поддержки 
лиц, проживаю-
щих и работаю-
щих в сельской 
местности и в 
рабочих посел-
ках (поселках 
городского типа)

975 07 03 30 2 00 
10970

 485,0 -99,8 385,2 385,2 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 03 30 2 00 
10970

100 0,0 278,6 278,6 278,6 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 03 30 2 00 
10970

300 485,0 -378,4 106,6 106,6 100,0

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

975 07 05   1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 
00000

 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Подпрограм-
ма «Кадровое 
обеспечение си-
стемы образова-
ния Кетовского 
района Курган-
ской области»

975 07 05 13 3 00 
00000

 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Совершенство-
вание системы 
непрерывного 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
профессиональ-
ными стандар-
тами в сфере 
образования

975 07 05 13 3 01 
00000

 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Организация 
предоставления 
дополнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния педагогиче-
ским работникам

975 07 05 13 3 01 
12130

 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 05 13 3 01 
12130

200 1 090,0 312,0 1 402,0 1 089,8 77,7

Молодежная 
политика

975 07 07   6 062,5 777,9 6 840,4 6 834,0 99,9

Муниципальная 
программа «Про-
тиводействие 
незаконному 
обороту наркоти-
ков в Кетовском 
районе на 2019-
2021 годы»

975 07 07 09 0 00 
00000

 10,0 -5,0 5,0 5,0 100,0
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Профилактика 
наркомании и 
правонаруше-
ний, связанных 
с незаконным 
оборотом нарко-
тиков

975 07 07 09 0 01 
00000

 10,0 -5,0 5,0 5,0 100,0

Расходы на 
реализацию мер 
противодействия 
употреблению 
наркотиков и 
их незаконному 
обороту

975 07 07 09 0 01 
80200

 10,0 -5,0 5,0 5,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 09 0 01 
80200

200 10,0 -5,0 5,0 5,0 100,0

Муниципаль-
ная программа 
Кетовского 
района «Патри-
отическое воспи-
тание граждан 
и подготовка 
допризывной 
молодежи Кетов-
ского района к 
военной службе 
на 2017-2020 
годы»

975 07 07 12 0 00 
00000

 67,5 17,3 84,8 565,6 667,0

Комплексные 
меры, обеспечи-
вающие дости-
жение конечной 
цели реализации 
Программы

975 07 07 12 0 01 
00000

 67,5 17,3 84,8 282,8 333,5

Расходы на 
организацию 
и проведение 
районных меро-
приятий

975 07 07 12 0 01 
80130

 67,5 17,3 84,8 84,8 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 12 0 01 
80130

200 67,5 17,3 84,8 84,8 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государствен-
ной молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 
00000

 100,0 182,8 282,8 282,8 100,0

Подпрограмма 
«Кадровое обе-
спечение систе-
мы образования 
Кетовского рай-
она Курганской 
области»

975 07 07 13 3 00 
00000

 100,0 182,8 282,8 282,8 100,0

Совершенство-
вание системы 
непрерывного 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
профессиональ-
ными стандар-
тами в сфере 
образования

975 07 07 13 3 01 
00000

 0,0 282,8 282,8 282,8 100,0

Проведение 
культурно-мас-
совых меропри-
ятий

975 07 07 13 3 01 
80130

 0,0 282,8 282,8 282,8 100,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 13 3 01 
80130

200 0,0 282,8 282,8 282,8 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Организация 
и обеспече-
ние отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 
на 2017-2020 
годы»

975 07 07 21 0 00 
00000

 0,0 6 462,2 6 462,2 282,8 4,4

Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей

975 07 07 21 0 01 
00000

 1 996,7 4 465,5 6 462,2 282,8 4,4

Организация 
отдыха детей в 
лагерях днев-
ного пребыва-
ния в канику-
лярное время

975 07 07 21 0 01 
12430

 1 996,7 0,0 1 996,7 282,8 14,2

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

975 07 07 21 0 01 
12430

200 1 996,7 0,0 1 996,7 282,8 14,2

Организация 
отдыха детей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, в 
лагерях дневного 
пребывания в 
каникулярное 
время

975 07 07 21 0 01 
12440

 510,3 0,0 510,3 510,3 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 21 0 01 
12440

200 510,3 0,0 510,3 510,3 100,0

Организация 
отдыха детей 
в загородных 
оздоровитель-
ных лагерях в 
каникулярное 
время

975 07 07 21 0 01 
12450

 2 038,0 285,7 2 323,7 2 317,5 99,7

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 07 21 0 01 
12450

300 2 038,0 285,7 2 323,7 2 317,5 99,7

Расходы на орга-
низацию и обе-
спечение отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей

975 07 07 21 0 01 
80330

 1 243,0 -159,8 1 083,2 1 050,9 97,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 07 21 0 01 
80330

100 0,0 55,1 55,1 55,0 99,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 21 0 01 
80330

200 1 243,0 -214,9 1 028,1 995,9 96,9

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 07 21 0 01 
80330

300 21,0 -21,0 0,0 0,0 0,0

Организация 
и обеспечение 
отдыха и оздо-
ровления детей 
(родительская 
плата)

975 07 07 21 0 01 
81330

 0,0 548,3 548,3 548,2 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 07 07 21 0 01 
81330

300 0,0 548,3 548,3 548,2 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Профилактика 
правонарушений 
в Кетовском рай-
оне на 2014-2018 
годы»

975 07 07 26 0 00 
00000

 30,0 -24,4 5,6 37,9 676,8

Мероприятия 
по повышению 
качества и 
эффективности 
работы системы 
профилактики 
преступлений и 
иных правонару-
шений

975 07 07 26 0 00 
80440

 30,0 -24,4 5,6 37,9 676,8

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 26 0 00 
80440

200 30,0 -24,4 5,6 37,9 676,8

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«Гармонизация 
межэтнических 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний и профилак-
тика проявлений 
экстремизма в 
Кетовском рай-
оне на 2019-2023 
годы»

975 07 07 27 0 00 
00000

 30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия 
по укреплению 
межнациональ-
ного и межре-
лигиозного 
согласия

975 07 07 27 0 00 
80520

 30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 07 27 0 00 
80520

200 30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы 
в области обра-
зования

975 07 09   23 214,5 4 930,5 28 145,0 28 143,3 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 
00000

 20 087,5 4 930,5 25 018,0 25 016,3 100,0
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Обеспечение 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
муниципальной 
системы образо-
вания Кетовско-
го района

975 07 09 13 0 02 
00000

 19 425,0 5 171,7 24 596,7 24 595,0 100,0

Иные меж-
бюджетные 
трансферты 
на поощрения 
муниципальных 
управленческих 
команд в 2019г

975 07 09 13 0 02 
55500

 0,0 59,0 59,0 59,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 09 13 0 02 
55500

100 0,0 59,0 59,0 59,0 100,0

Обеспечение 
деятельности 
аппарата орга-
нов местного 
самоуправления 
Кетовского 
района

975 07 09 13 0 02 
80070

 2 808,0 1 366,1 4 174,1 4 174,1 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 09 13 0 02 
80070

100 2 808,0 1 366,1 4 174,1 4 174,1 100,0

Учебно-методи-
ческие кабинеты, 
централизован-
ные бухгалте-
рии, группы 
хозяйственного 
учета

975 07 09 13 0 02 
80080

 16 617,0 3 746,6 20 363,6 20 362,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 09 13 0 02 
80080

100 13 942,0 4 246,3 18 188,3 18 186,7 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 09 13 0 02 
80080

200 1 463,0 -212,0 1 251,0 1 251,0 100,0

Иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

975 07 09 13 0 02 
80080

800 1 212,0 -287,7 924,3 924,3 100,0

Подпрограмма « 
Развитие общего 
образования»

975 07 09 13 1 00 
00000

 492,5 -199,2 293,3 293,3 100,0

Формирование 
образователь-
ной сети и 
финансово-э-
кономических 
механизмов, 
обеспечивающий 
равный доступ к 
услугам общего 
образования

975 07 09 13 1 02 
00000

 492,5 -199,2 293,3 293,3 100,0

Расходы на реали-
зацию иных меро-
приятий в сфере 
образования

975 07 09 13 1 02 
80370

 492,5 -199,2 293,3 293,3 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 09 13 1 02 
80370

200 492,5 -199,2 293,3 293,3 100,0

Подпрограм-
ма «Кадровое 
обеспечение си-
стемы образова-
ния Кетовского 
района Курган-
ской области»

975 07 09 13 3 00 
00000

 170,0 -42,0 128,0 128,0 100,0

Совершенство-
вание системы 
непрерывного 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
профессиональ-
ными стандар-
тами в сфере 
образования

975 07 09 13 3 01 
00000

 170,0 -42,0 128,0 128,0 100,0

Проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

975 07 09 13 3 01 
80130

 170,0 -42,0 128,0 128,0 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 09 13 3 01 
80130

200 170,0 -42,0 128,0 128,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 07 09 30 0 00 
00000

 3 127,0 0,0 3 127,0 3 127,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 07 09 30 2 00 
00000

 3 127,0 0,0 3 127,0 3 127,0 100,0

Исполнение 
государственных 
полномочий 
по содержанию 
органов опеки и 
попечительства

975 07 09 30 2 00 
12190

 2 797,0 0,0 2 797,0 2 797,0 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления го-
сударственными 
внебюджетными 
фондами

975 07 09 30 2 00 
12190

100 2 594,0 39,5 2 633,5 2 633,5 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципаль-
ных) нужд

975 07 09 30 2 00 
12190

200 203,0 -39,5 163,5 163,5 100,0

Исполнение 
государственных 
полномочий 
по содержанию 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
полномочия по обе-
спечению жилыми 
помещениями

975 07 09 30 2 00 
12390

 330,0 0,0 330,0 330,0 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

975 07 09 30 2 00 
12390

100 330,0 0,0 330,0 330,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

975 10    62 069,0 1 388,3 63 457,3 61 646,5 97,1

Социальное 
обеспечение 
населения

975 10 03   20,0 542,2 562,2 562,2 100,0

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 10 03 13 0 00 
00000

 0,0 562,2 562,2 562,2 100,0

Подпрограм-
ма «Кадровое 
обеспечение си-
стемы образова-
ния Кетовского 
района Курган-
ской области»

975 10 03 13 3 00 
00000

 0,0 562,2 562,2 562,2 100,0

Реализация 
комплекса мер по 
привлечению и 
закреплению моло-
дых специалистов 
в системе общего 
образования Ке-
товского района

975 10 03 13 3 02 
00000

 0,0 562,2 562,2 562,2 100,0

Оказание финан-
совой поддержки 
молодым специа-
листам Кетов-
ского района

975 10 03 13 3 02 
80420

 0,0 562,2 562,2 562,2 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 03 13 3 02 
80420

300 0,0 562,2 562,2 562,2 100,0

Муниципальная 
программа Кетов-
ского района «О 
муниципальной 
поддержке в обе-
спечении жильем 
молодых семей на 
2018-2019 годы»

975 10 03 15 0 00 
00000

 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
жиль- 
ем молодых семей

975 10 03 15 0 00 
L4970

 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 03 15 0 00 
L4970

300 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0

Охрана семьи и 
детства

975 10 04   61 938,0 749,1 62 687,1 60 876,3 97,1
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Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
Курганской об-
ласти «Развитие 
образования 
и реализация 
государственной 
молодежной 
политики» на 
2016-2020 годы

975 10 04 13 0 00 
00000

 8 356,0 0,0 8 356,0 7 006,3 83,8

Подпрограмма « 
Развитие общего 
образования»

975 10 04 13 1 00 
00000

 8 356,0 0,0 8 356,0 7 006,3 83,8

Формирование 
образователь-
ной сети и 
финансово-э-
кономических 
механизмов, 
обеспечивающий 
равный доступ к 
услугам общего 
образования

975 10 04 13 1 02 
00000

 8 356,0 0,0 8 356,0 7 006,3 83,8

Выплата родите-
лям (законным 
представите-
лям) детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования, 
компенсации пла-
ты, взимаемой с 
родителей (закон-
ных представите-
лей) за присмотр 
и уход за детьми

975 10 04 13 1 02 
12200

 8 356,0 0,0 8 356,0 7 006,3 83,8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 13 1 02 
12200

300 8 356,0 0,0 8 356,0 7 006,3 83,8

Муниципальная 
программа Ке-
товского района 
«О муниципаль-
ной поддержке 
в обеспечении 
жильем молодых 
семей на 2018-
2019 годы»

975 10 04 15 0 00 
00000

 0,0 965,9 965,9 965,9 100,0

Мероприятия 
по обеспечению 
жильем молодых 
семей

975 10 04 15 0 00 
R4970

 0,0 965,9 965,9 965,9 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 15 0 00 
R4970

300 0,0 965,9 965,9 965,9 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 10 04 30 0 00 
00000

 53 582,0 -216,8 53 365,2 52 904,1 99,1

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 10 04 30 2 00 
00000

 53 582,0 -216,8 53 365,2 52 904,1 99,1

Содержание де-
тей в приемных 
семьях

975 10 04 30 2 00 
11450

 23 697,0 -330,0 23 367,0 23 290,3 99,7

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11450

300 23 697,0 -330,0 23 367,0 23 290,3 99,7

Выплата возна-
граждения опе-
кунам (попечите-
лям), приемным 
родителям

975 10 04 30 2 00 
11460

 20 226,0 -200,0 20 026,0 19 992,7 99,8

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11460

300 20 226,0 -200,0 20 026,0 19 992,7 99,8

Содержание 
детей в семьях 
опекунов (попе-
чителей)

975 10 04 30 2 00 
11470

 8 026,0 -70,0 7 956,0 7 806,7 98,1

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11470

300 8 026,0 -70,0 7 956,0 7 806,7 98,1

Выплаты едино-
временного де-
нежного пособия 
по истечении 
трех лет после 
усыновления 
(удочерения) 
ребенка-сироты

975 10 04 30 2 00 
11520

 400,0 0,0 400,0 400,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11520

300 400,0 0,0 400,0 400,0 100,0

Выплаты едино-
временного де-
нежного пособия 
при получении 
усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком ос-
новного общего 
образования

975 10 04 30 2 00 
11530

 300,0 0,0 300,0 300,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11530

300 300,0 0,0 300,0 300,0 100,0

Выплаты едино-
временного де-
нежного пособия 
при получении 
усыновленным 
(удочеренным)
ребенком 
среднего общего 
образования

975 10 04 30 2 00 
11540

 250,0 0,0 250,0 250,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11540

300 250,0 0,0 250,0 250,0 100,0

Выплаты едино-
временного де-
нежного пособия 
по окончании 
усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком специ-
альной (коррек-
ционной) обще-
образовательной 
школы (шко-
лы-интерната) 
восьмого вида, 
специального 
(коррекционно-
го) класса обще-
образовательной 
организации

975 10 04 30 2 00 
11550

 150,0 0,0 150,0 150,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
11550

300 150,0 0,0 150,0 150,0 100,0

Выплата едино-
временного посо-
бия при всех фор-
мах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения в семью

975 10 04 30 2 00 
52600

 533,0 383,2 916,2 417,5 45,6

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 04 30 2 00 
52600

300 533,0 383,2 916,2 417,5 45,6

Другие вопросы 
в области соци-
альной политики

975 10 06   111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

Непрограммные 
направления 
деятельности 
органов муници-
пальной власти

975 10 06 30 0 00 
00000

 111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

Иные непро-
граммные меро-
приятия

975 10 06 30 2 00 
00000

 111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

Однократное 
обеспечение 
ремонта жилых 
помещений, 
принадлежащих 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, на праве 
собственности, 
при подготовке 
их к заселению

975 10 06 30 2 00 
12800

 111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

975 10 06 30 2 00 
12800

300 111,0 97,0 208,0 208,0 100,0

ИТОГО 1 094 956,7 416 855,1 1 511 
811,8

1 449 
363,3

95,9

Приложение 4
к Решению Кетовской районной Думы
«Об исполнении районного бюджета за 
2019 год» №438  от «29» апреля  2020г.

Источники 
 финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год

 по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
 тыс.руб.

Наименование

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Уточнен-

ные бюд-
жетные 
назначе-

ния

Исполне-
ноглавного ад-

министратора 
источника фи-
нансирования

источника 
финансирования

Источники финансирования 
дефицита районного бюджета 
- итого

  36 910,6 577,0 

в том числе:     –

Финансовый отдел Администра-
ции Кетовского района     

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 710 24 000,0  

Погашение бюджетами муни-
ципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 12 910,6 577,0 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510 -1 474 901,2 -1 453 763,8 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 1 487 811,8 1 454 340,8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

  
от «29» апреля 2020 г. №439 
 с.Кетово

 О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019года № 410
«О районном бюджете на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов»

  В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава 
Муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 года №410 «О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
 1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год»:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 360 695,0 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 257 467,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 103 228,0 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 100 

218,0 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 289 359,0 

тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 320 558,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 460 301,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 30 000,0 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2 980,0 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -14,4 тыс. руб.

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 387 123,9 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 26 428,9 тыс. рублей. 
1.2. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Кетовского района 

на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Муниципальные программы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.
1.8. Приложение 15 «Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год» изложить в редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему решению.
 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела Администрации 

Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                                         В.Н. Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» № 439    от  «29» 
апреля 2020 г.

 Источники финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2020 год 
  (тыс. руб)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кода источника внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

48 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

48 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

-22 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации

-22 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
в том числе:

428,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

-1 360 695,0

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов

1 387 123,9

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

26 428,9

Приложение 2 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 г. 
№410 «О районном бюджете на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
№439    от  «29» апреля 2020 г.

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации РФ

ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнительной 
власти, наименование платежа

098  ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского района 
Курганской области

098 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

162  ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский районный комитет по управ-
лению 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 (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 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 территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков *

162 1 11 05025 05 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

162 1 11 05025 10 0000 120        Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) *

162 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности муниципальных районов

162 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

162 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества 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 автомобильных 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 имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов

162 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных 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 управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципаль-
ных 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 собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 собственно-
сти муниципальных районов 

162 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
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 собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

162 1 14 06025 10 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) *

162 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений*

900  ИНН 4510001739    КПП 451001001    Финансовый отдел Администрации 
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 имуще-
ства, 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 имуще-
ства, 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 (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

900 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

900 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использова-
нием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечис-
лением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования

900 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля
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900 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 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 из бюджета субъекта Российской Федерации

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

900 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

900 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных 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 территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных 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 обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

900 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

900 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образовательных организациях

900 2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

900 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

900 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры

900 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

900 2 02 25558 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры, 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 софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

900 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов

900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

900 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

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 составление (изменение) 
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 единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

900 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию 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 муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

900 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

900 2 02 45146 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

900 2 02 45147 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

900 2 02 45148 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

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 организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

900 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

900 2 02 45393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных 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 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвен-
ций 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 «Обеспечение 
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 бюджетов 
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 образования 
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 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01104 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01134 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 1 16 01174 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01184 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля
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 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных пригово-
ров судов)

 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-
ми предприятиями)

 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом муниципального района (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

 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 физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 3 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 г. 
№410 «О районном бюджете на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов»
№439 от «29» апреля 2020 г.

Доходы районного бюджета на 2020 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование налога (сбора) 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 257 467,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 778,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

173 469,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 420,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

889,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 520,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 900,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 220,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 400,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 590,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

6 590,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 485,0

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

2 393,0

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)

92,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 895,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

139,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 205,0

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 265,0

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 286,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

46 452,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

46 120,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

332,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

4 600,0

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

4 600,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137,0

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5,0

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

305,0

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

28,0

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

142,0

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

12,0

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

87,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

619,0

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

936,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 10,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 103 
228,0

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 100 
248,0

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

289 
359,0

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)

320 
558,0

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 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

120 
000,0

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

3 245,8

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

1 117,0
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2 02 25210 05 0000 150 Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

13 555,0

2 02 25232 05 0000 150 Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательнымпрограммам 
дошкольного образования

93 425,1

2 02 25255 05 0000 150 Субсидии на благоустройство зданий государственных и муни-
ципальных образовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

4 791,0

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

7 083,0

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 965,9

2 02 2551905 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 19 155,1

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

7 142,9

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий. Развитие газификации на сельскихтерриториях

9 996,8

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
в том числе:

40 080,4

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы культуры 16 500,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы образования 13 000,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций

5 820,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребы-
вания в каникулярное время

2 129,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время

510,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях в каникулярное время

2 121,1

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

460 301,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе:

118 829,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий

12,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
полномочий органов государственной власти Курганской области 
по расчету и предоставлению дотаций

27 681,0

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 исполнение госу-
дарственных полномочий органов опеки и попечительства

2 964,0

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

340,3

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий Курганской области в 
сфере определения перечня должностных лицорганов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

2,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по решению вопросов организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Курганской области

5,2

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государ-
ственных полномочий в области ветеринарии по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

10,5

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 местно-
сти и рабочих поселках (городского типа)

27 028,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4,0

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

0,1

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату возна-
граждения опекунам (попечителям), приемным родителям

19 278,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в  приёмных семьях

23 651,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в семьях опекунов (попечителей)

7 353,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты едино-
временного денежного пособия по истечении трех лет после усынов-
ления (удочерения) ребенка-сироты 

600,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия при достижении усыновленным 
(удочеренным) ребенком 10-летнего возраста

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

150,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату роди-
телям (законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (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 
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению

32,0

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

4 995,1

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5,3

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью

615,9

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 008,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

1 900,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
в том числе:

332 947,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольно-
го образования на оплату труда

72 633,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольно-
го образования на учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы

2 044,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

248 020,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса 

9 000,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам

1 250,0

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 030,0

2 0 240014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

30,0

2 0 245393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Модернизация 
дорожной сети Курганской агломерации

24 000,0

2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на модернизацию дорожной сети 
Курганской агломерации

6 000,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 980,0

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

2 900,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

80,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 360 695,0

 ДЕФИЦИТ 26 000,0   

Приложение 4 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019г. 
№410 «О районном бюджете на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
№439 от  «29» апреля  2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год

    (тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 84 813,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 324,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 947,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 44 798,3

Судебная система 01 05 5,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 12 530,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0

Резервные фонды 01 11 195,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 613,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 4 995,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 995,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 1 193,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 1 193,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 150 823,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 160,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 663,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 17 143,7

Жилищное хозяйство 05 01 4,0

Коммунальное хозяйство 05 02 9 996,8

Благоустройство 05 03 7 142,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 924 229,4

Дошкольное образование 07 01 329 753,3

Общее образование 07 02 485 981,1

Дополнительное образование детей 07 03 78 108,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 250,0

Молодежная политика 07 07 6 240,5

Другие вопросы в области образования 07 09 22 896,2
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 77 087,5

Культура 08 01 71 839,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 248,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 61 422,9

Охрана семьи и детства 10 04 61 390,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 612,3

Физическая культура 11 01 612,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 200,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 63 602,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 27 681,0

Иные дотации 14 02 35 921,1

ИТОГО 1 387 123,9

Приложение 5 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019г. 
№410 «О районном бюджете на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
№439 от «29» апреля 2020 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год
(тыс. руб.)

 

Наименование Расп Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Администрация Кетовского района Курганской 
области

098 127 375,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01 55 898,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

098 01 02 1 324,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 02 30 0 00 00000 1 324,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 02 30 1 00 00000 1 324,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 80060 1 017,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 80060 100 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

098 01 02 30 1 00 80070 307,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 80070 100 307,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

098 01 03 947,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 03 30 0 00 00000 947,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной 
Думы

098 01 03 30 4 00 00000 947,0

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80110 407,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80110 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 03 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 80110 800 20,0

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 государственными 
внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80120 100 540,0

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

098 01 04 44 798,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие муниципальной службы в Кетовском 
районе»

098 01 04 24 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
цели муниципальной программы

098 01 04 24 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 80131 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 04 24 0 01 80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального 
развития муниципальных служащих Администра-
ции Кетовского района на 2018-2020 годы

098 01 04 25 0 00 00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
цели муниципальной программы

098 01 04 25 0 01 00000 5,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 25 0 01 80131 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 04 25 0 01 80131 200 5,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 04 30 0 00 00000 44 789,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 04 30 1 00 00000 44 789,3

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

098 01 04 30 1 00 80070 44 789,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 80070 100 29 379,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 04 30 1 00 80070 200 14 538,1

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 80070 800 872,2

Судебная система 098 01 05 5,3

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 05 30 0 00 00000 5,3

Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 00000 5,3

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

098 01 05 30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 05 30 2 00 51200 200 5,3

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

098 01 06 635,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 06 30 0 00 00000 635,0

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кетовского района

098 01 06 30 3 00 00000 635,0

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетов-
ского района

098 01 06 30 3 00 80820 635,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 06 30 3 00 80820 100 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 06 30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07 400,0
Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 07 30 0 00 00000 400,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 07 30 1 00 00000 400,0

Выборы в представительные органы муниципаль-
ного образования

098 01 07 30 1 00 80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 07 30 1 00 80400 200 400,0

Другие общегосударственные вопросы 098 01 13 7 788,7
Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

098 01 13 23 0 00 00000 35,0

Обеспечение и проведение специальной оценки 
условий труда на предприятиях и в организациях, в 
т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

098 01 13 23 0 00 80532 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 23 0 00 80532 200 35,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

098 01 13 26 0 00 00000 60,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотиков

098 01 13 26 0 00 80440 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 26 0 00 80440 200 60,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гар-
монизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремиз-
ма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 00000 65,0

Мероприятия по укреплению межнационального и 
межрелигиозного согласия

098 01 13 27 0 00 80520 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 27 0 00 80520 200 65,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Противодействие коррупции в Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

098 01 13 28 0 00 00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в 
Кетовском районе

098 01 13 28 0 00 80820 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 28 0 00 80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 01 13 30 0 00 00000 7 626,8

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 01 13 30 1 00 00000 3 743,0

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 80150 3 417,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 1 00 80150 200 2 986,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 01 13 30 1 00 80150 300 3,0
Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 80150 800 427,7
Разработка электронных сервисов для предостав-
ления муниципальных услуг в электронном виде

098 01 13 30 1 00 80220 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 80220 100 326,0

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 00000 3 883,8



Май 2020 года 35

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 государственными 
внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 14150 100 961,0

Исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

098 01 13 30 2 00 16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Курганской области в сфере определения 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
Архивного фонда Курганской области

098 01 13 30 2 00 16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 16200 200 0,1

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 19500 200 5,2

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

098 01 13 30 2 00 54690 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 54690 200 1 008,0

Расходы на текущую деятельность органа госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния

098 01 13 30 2 00 59310 1 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 01 13 30 2 00 59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электрон-
ную форму книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния

098 01 13 30 2 00 59320 704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59320 100 704,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

098 03 1 193,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

098 03 09 1 193,8

Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие единой дежурно-диспетчерской службы Админи-
страции Кетовского района на 2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской 
службы

098 03 09 06 0 01 00000 1 177,0

Расходы на содержание единой дежурно-диспет-
черской службы

098 03 09 06 0 01 80600 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 03 09 06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 03 09 06 0 01 80600 200 92,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 03 09 30 0 00 00000 16,8

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 03 09 30 1 00 00000 16,8

Резерв материальных ресурсов Администрации 
Кетовского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

098 03 09 30 1 00 81000 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 03 09 30 1 00 81000 200 16,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 46 998,9

Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 160,5

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 04 05 30 0 00 00000 160,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

098 04 05 30 1 00 00000 150,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

098 04 05 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 04 05 30 1 00 80650 200 95,0

Комплексная застройка в с. Пименовка 098 04 05 30 1 00 87950 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 04 05 30 1 00 87950 200 55,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 00000 10,5

Исполнение государственных полномочий в 
области ветеринарии по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

098 04 05 30 2 00 15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 04 05 30 2 00 15500 200 10,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09 46 833,4

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 04 09 30 0 00 00000 46 833,4

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 00000 46 833,4

Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Курган-
ской области (оформление правоустанавлива-
ющих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 15030 46 833,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 04 09 30 2 00 15030 200 46 833,4

Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12 5,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«О развитии и поддержке малого и среднего пред-
принимательства в Кетовском районе на 2015-2020 
годы»

098 04 12 17 0 00 00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства

098 04 12 17 0 01 00000 5,0

Гранты начинающим субъектам малого предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса

098 04 12 17 0 01 80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 04 12 17 0 01 80190 200 5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05 7 146,9

Жилищное хозяйство 098 05 01 4,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 05 01 30 0 00 00000 4,0

Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 00000 4,0

Осуществление государственных полномочий по 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

098 05 01 30 2 00 14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 05 01 30 2 00 14040 200 4,0

Благоустройство 098 05 03 7 142,9

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

098 05 03 30 0 00 00000 7 142,9

Иные непрограммные мероприятия 098 05 03 30 2 00 00000 7 142,9

Реализация мероприятий в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»

098 05 03 30 2 F2 00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

098 05 03 30 2 F2 55550 7 142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 05 03 30 2 F2 55550 200 7 142,9

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 14 325,7

Дополнительное образование детей 098 07 03 14 324,7

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 00000 14 034,7

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

098 07 03 08 0 01 00000 14 034,7

Организация предоставления дополнительного 
образования детей

098 07 03 08 0 01 80040 14 034,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 07 03 08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 07 03 08 0 01 80040 200 2 523,0

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 80040 800 102,7

Муниципальная программа Кетовского района 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 
годы в Кетовском районе»

098 07 03 20 0 00 00000 30,0

Преодоление социальной разобщенности в обще-
стве и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в 
Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвали-
дов 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 государственными 
внебюджетными фондами

098 07 03 20 0 01 80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов 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, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

098 07 03 30 2 00 10970 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 07 03 30 2 00 10970 100 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 07 03 30 2 00 10970 300 70,0

Молодежная политика 098 07 07 1,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Патриотическое воспитание граждан и подготов-
ка допризывной молодежи Кетовского района к 
военной службе на 2017-2020 годы»

098 07 07 12 0 00 00000 1,0
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Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
конечной цели реализации Программы

098 07 07 12 0 01 00000 1,0

Расходы на организацию и проведение 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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11 612,3

Физическая культура 098 11 01 612,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

098 11 01 08 0 00 00000 482,3

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

098 11 01 08 0 01 00000 482,3

Проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий

098 11 01 08 0 01 80210 482,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 11 01 08 0 01 80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

098 11 01 08 0 01 80210 200 82,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

098 11 01 26 0 00 00000 130,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотиков

098 11 01 26 0 00 80440 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

098 11 01 26 0 00 80440 100 130,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

098 13 1 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

098 13 01 1 200,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений»

098 13 01 03 0 00 00000 1 200,0

Управление муниципальным долгом Кетовского района 098 13 01 03 3 00 00000 1 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 098 13 01 03 3 00 80110 1 200,0

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

098 13 01 03 3 00 80110 700 1 199,7

Иные бюджетные ассигнования 098 13 01 03 3 00 80110 800 0,3

Кетовский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом

162 6 300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 5 813,8

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 5 813,8

Муниципальная программа Кетовского района 
«Формирование и эффективное управление муни-
ципальной собственностью Кетовского района на 
2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 00000 5 806,8

Обеспечение деятельности Кетовского район-
ного комитета по управлению муниципальным 
имуществом

162 01 13 02 0 01 00000 5 806,8

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

162 01 13 02 0 01 80070 4 942,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 80070 100 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 02 0 01 80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80070 800 21,4

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 80150 864,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 02 0 01 80150 200 812,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80150 800 52,4

Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

162 01 13 23 0 00 00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки 
условий труда на предприятиях и в организациях, 
в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

162 01 13 23 0 00 80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 01 13 23 0 00 80532 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 486,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

162 04 12 486,2

Муниципальная программа Кетовского района 
«Формирование и эффективное управление муни-
ципальной собственностью Кетовского района на 
2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 00000 486,2

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 00000 486,2

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

162 04 12 02 0 02 80240 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

162 04 12 02 0 02 80240 200 486,2

Финансовый отдел Администрации Кетовского 
района

900 203 367,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 21 606,6

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

900 01 06 11 895,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений»

900 01 06 03 0 00 00000 11 895,0

Подпрограмма «Организация и совершенствова-
ние бюджетного процесса в Кетовском районе»

900 01 06 03 1 00 00000 11 895,0

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

900 01 06 03 1 01 00000 11 895,0

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

900 01 06 03 1 01 80070 8 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80070 100 7 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 06 03 1 01 80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80070 800 61,0

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного учета

900 01 06 03 1 01 80080 3 356,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80080 100 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 06 03 1 01 80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80080 800 60,0

Резервные фонды 900 01 11 195,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

900 01 11 30 0 00 00000 195,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
Кетовского района

900 01 11 30 1 00 00000 195,0

Резервный фонд Администрации Кетовского 
района

900 01 11 30 1 00 80900 195,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 80900 800 195,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 9 516,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений»

900 01 13 03 0 00 00000 9 504,6

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных 
отношений в Кетовском районе»

900 01 13 03 2 00 00000 9 504,6

Развитие системы межбюджетных отношений 900 01 13 03 2 01 00000 9 504,6

Налог на имущество организаций, транспортный 
налог

900 01 13 03 2 01 80280 9 504,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 80280 800 9 504,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

900 01 13 23 0 00 00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки 
условий труда на предприятиях и в организациях, 
в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

900 01 13 23 0 00 80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

900 01 13 23 0 00 80532 200 7,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

900 01 13 30 0 00 00000 5,0

Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 00000 5,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

900 01 13 30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 59300 500 5,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 59300 530 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 4 995,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 4 995,1

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

900 02 03 30 0 00 00000 4 995,1

Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 00000 4 995,1

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 02 03 30 2 00 51180 4 995,1

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 51180 500 4 995,1

Субвенции 900 02 03 30 2 00 51180 530 4 995,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 103 166,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 103 166,6

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

900 04 09 30 0 00 00000 103 166,6

Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 00000 103 166,6

Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Курган-
ской области (оформление правоустанавлива-
ющих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 15030 52 272,4

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15030 500 52 272,4
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15030 520 52 272,4

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 15050 20 894,2

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15050 500 20 894,2
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Субсидии 900 04 09 30 2 00 15050 520 20 894,2

Модернизация дорожной сети Курганской агломе-
рации: устранение аварийного и предаварийного 
состояния искусственных сооружений

900 04 09 30 2 R1 14890 6 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 500 6 000,0

Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 540 6 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Модернизация дорожной сети Курганской 
агломерации

900 04 09 30 2 R1 53932 24 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 500 24 000,0

Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 540 24 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 9 996,8

Коммунальное хозяйство 900 05 02 9 996,8

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

900 05 02 30 0 00 00000 9 996,8

Иные непрограммные мероприятия 900 05 02 30 2 00 00000 9 996,8

Обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий. Развитие газификации на сельских территориях

900 05 02 30 2 00 R5762 9 996,8

Межбюджетные трансферты 900 05 02 30 2 00 R5762 500 9 996,8

Субсидии 900 05 02 30 2 00 R5762 520 9 996,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 14 63 602,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

900 14 01 27 681,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений»

900 14 01 03 0 00 00000 27 681,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных 
отношений в Кетовском районе»

900 14 01 03 2 00 00000 27 681,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 00000 27 681,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки

900 14 01 03 2 01 80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 80160 500 27 681,0

Дотации 900 14 01 03 2 01 80160 510 27 681,0

Иные дотации 900 14 02 35 921,1

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных отношений»

900 14 02 03 0 00 00000 35 921,1

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных 
отношений в Кетовском районе»

900 14 02 03 2 00 00000 35 921,1

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 02 03 2 01 00000 35 921,1

Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

900 14 02 03 2 01 80170 35 921,1

Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 80170 500 35 921,1

Дотации 900 14 02 03 2 01 80170 510 35 921,1

Отдел культуры Администрации Кетовского 
района

956 126 493,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 01 176,3

Другие общегосударственные вопросы 956 01 13 176,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 01 13 10 0 00 00000 116,3

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельности в 
сфере культуры и искусства

956 01 13 10 0 04 00000 116,3

Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 80150 116,3

Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 80150 800 116,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

956 01 13 23 0 00 00000 60,0

Обеспечение и проведение специальной оценки 
условий труда на предприятиях и в организациях, 
в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

956 01 13 23 0 00 80532 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 01 13 23 0 00 80532 200 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07 49 229,6

Дополнительное образование детей 956 07 03 49 225,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 07 03 10 0 00 00000 48 425,6

Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры, поддержка и развитие юных дарований

956 07 03 10 0 02 00000 31 925,6

Организация предоставления дополнительного 
образования детей

956 07 03 10 0 02 80040 31 925,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 02 80040 100 27 229,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 07 03 10 0 02 80040 200 3 444,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 80040 300 35,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

956 07 03 10 0 02 80040 400 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 80040 800 16,7

Мероприятия по закреплению кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 00000 16 500,0

Развитие муниципальной системы культуры 956 07 03 10 0 05 1774Я 16 500,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

956 07 03 10 0 05 1774Я 400 16 500,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов 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, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

956 07 03 30 2 00 10970 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 07 03 30 2 00 10970 100 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

956 07 03 30 2 00 10970 300 120,0

Молодежная политика 956 07 07 4,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Патриотическое воспитание граждан и подготов-
ка допризывной молодежи Кетовского района к 
военной службе на 2017-2020 годы»

956 07 07 12 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
конечной цели реализации Программы

956 07 07 12 0 01 00000 4,0

Расходы на организацию и проведение 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 77 087,6

Культура 956 08 01 71 839,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 08 01 10 0 00 00000 51 723,9

Мероприятия по совершенствованию и развитию 
библиотечно-информационной деятельности

956 08 01 10 0 01 00000 17 082,6

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетов-
ская централизованная библиотечная система»

956 08 01 10 0 01 80030 17 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 80030 100 15 754,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 01 80030 200 1 326,6

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 80030 800 2,0

Мероприятия по сохранению традиционного 
народного творчества и развитию культурно-досу-
говой деятельности

956 08 01 10 0 03 00000 34 421,2

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетов-
ская централизованная клубная система»

956 08 01 10 0 03 80050 26 909,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 03 80050 100 23 087,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 03 80050 200 2 013,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

956 08 01 10 0 03 80050 400 1 802,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 80050 800 6,0

«Строительство здания сельского дома культуры 
на 100 мест» по адресу: Курганская область, Кетов-
ский район поселок Нефтяников

956 08 01 10 0 03 80055 428,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

956 08 01 10 0 03 80055 400 428,9

Обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

956 08 01 10 0 03 L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 03 L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельности в 
сфере культуры и искусства

956 08 01 10 0 04 00000 220,0

Государственная поддержка отрасли культуры 956 08 01 10 0 04 L5190 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 10 0 04 L5190 200 220,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы 
в Кетовском районе»

956 08 01 20 0 00 00000 63,0

Преодоление социальной разобщенности в обще-
стве и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в 
Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 00000 63,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвали-
дов в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 80080 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 20 0 01 80080 200 63,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 00000 23,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотиков

956 08 01 26 0 00 80440 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 26 0 00 80440 200 23,0

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
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Мероприятия по укреплению межнационального 
и межрелигиозного 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 орга-
нов муниципальной власти

956 08 01 30 0 00 00000 19 979,8

Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 00000 19 979,8

Меры социальной поддержки лиц, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

956 08 01 30 2 00 10970 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 08 01 30 2 00 10970 100 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

956 08 01 30 2 00 10970 300 170,0

Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, 
направленные на создание и модернизацию уч-
реждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт

956 08 01 30 2 A1 55192 19 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 01 30 2 A1 55192 200 19 029,8

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

956 08 04 5 248,0

Муниципальная программа Кетовского района «Разви-
тие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы»

956 08 04 10 0 00 00000 5 248,0

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельности в 
сфере культуры и искусства

956 08 04 10 0 04 00000 5 248,0

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

956 08 04 10 0 04 80070 1 373,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80070 100 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 04 10 0 04 80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного учета

956 08 04 10 0 04 80080 3 875,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80080 100 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

956 08 04 10 0 04 80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 80080 800 1,0

Управление народного образования администра-
ции Кетовского района

975 923 587,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 1 318,4

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 1 318,4

Выполнение других обязательств 975 01 13 01 0 00 80150 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 01 13 01 0 00 80150 300 4,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 00000 1 164,4

Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образования 
Кетовского района

975 01 13 13 0 02 00000 1 164,4

Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 80150 1 164,4

Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 80150 800 1 164,4

Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском 
районе « на 2016-2020 годы

975 01 13 23 0 00 00000 150,0

Обеспечение и проведение специальной оценки 
условий труда на предприятиях и в организациях, 
в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

975 01 13 23 0 00 80532 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 01 13 23 0 00 80532 200 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975 04 172,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

975 04 12 172,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие туризма в Кетовском районе на 2019-
2021 годы»

975 04 12 19 0 00 00000 172,0

Содействие развитию туристической индустрии 
Кетовского района

975 04 12 19 0 01 00000 172,0

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий по туризму

975 04 12 19 0 01 81200 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 04 12 19 0 01 81200 200 172,0

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 860 674,2

Дошкольное образование 975 07 01 329 753,3

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 00000 322 753,3

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 01 13 1 00 00000 322 753,3

Модернизация содержания, механизмов и техно-
логий общего образования, совершенствование 
образовательной среды для обеспечения готов-
ности детей дошкольного возраста к обучению в 
общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейше-
му продолжению образования и началу професси-
ональной деятельности

975 07 01 13 1 01 00000 74 677,0

Реализация государственного стандарта дошколь-
ного образования на оплату труда

975 07 01 13 1 01 12010 72 633,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошколь-
ного образования на учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

975 07 01 13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 01 12020 200 2 044,0

Формирование образовательной сети и финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающий 
равный доступ к услугам общего образования

975 07 01 13 1 02 00000 154 651,2

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений

975 07 01 13 1 02 80010 114 670,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80010 100 89 865,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80010 200 22 266,4

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

975 07 01 13 1 02 80010 400 113,7

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 80010 800 2 425,1

Обеспечение питанием детей в детских дошколь-
ных учреждениях за счет родительской платы

975 07 01 13 1 02 80620 39 719,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80620 100 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80620 200 38 795,0

Поддержка развития дошкольного образования за 
счет добровольных пожертвований

975 07 01 13 1 02 80621 16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80621 200 16,6

Обеспечение питанием детей в детских дошколь-
ных учреждениях с ОВЗ

975 07 01 13 1 02 80640 245,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 01 13 1 02 80640 200 245,2

Реализация мероприятий в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости женщин-создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

975 07 01 13 1 P2 00000 93 425,1

Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

975 07 01 13 1 P2 52320 93 425,1

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

975 07 01 13 1 P2 52320 400 93 425,1

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

975 07 01 30 0 00 00000 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 00000 7 000,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

975 07 01 30 2 00 10970 7 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 01 30 2 00 10970 100 4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 10970 300 2 400,0

Общее образование 975 07 02 485 981,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 00000 468 403,1

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 02 13 1 00 00000 468 403,1

Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных орга-
низациях и професиональных образовательнх 
организациях

975 07 02 13 1 E4 52100 13 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 E4 52100 200 13 555,0

Модернизация содержания, механизмов и техно-
логий общего образования, совершенствование 
образовательной среды для обеспечения готов-
ности детей дошкольного возраста к обучению в 
общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейше-
му продолжению образования и началу професси-
ональной деятельности

975 07 02 13 1 01 00000 261 811,0

Реализация государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций

975 07 02 13 1 01 12030 248 020,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса

975 07 02 13 1 01 12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 01 12040 200 9 000,0

Благоустройство зданий государственных и муни-
ципальных образовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

975 07 02 13 1 01 R2550 4 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 01 R2550 200 4 791,0

Формирование образовательной сети и финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающий 
равный доступ к услугам общего образования

975 07 02 13 1 02 00000 188 674,3

Обеспечение питанием обучающихся общеобразо-
вательных организаций

975 07 02 13 1 02 12240 5 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 12240 200 5 820,0

Развитие муниципальной системы образования 975 07 02 13 1 02 17240 13 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 17240 200 13 000,0

Обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

975 07 02 13 1 02 80020 151 053,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 02 80020 100 67 379,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80020 200 80 139,9

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 80020 800 3 534,3
Обеспечение гарантированного и безопасного 
подвоза обучающихся к месту учебы

975 07 02 13 1 02 80190 7 092,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80190 200 7 092,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций на условиях со финансирования

975 07 02 13 1 02 80600 2 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80600 200 2 494,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций за счет родительской платы

975 07 02 13 1 02 80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80610 200 7 105,0

Поддержка развития общего образования за счет 
добровольных пожертвований

975 07 02 13 1 02 80611 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80611 200 9,6

Обеспечение питанием детей общеобразователь-
ных организаций с ОВЗ

975 07 02 13 1 02 80630 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 02 80630 200 2 100,0

Реализация мероприятий в рамках федерального 
проекта «Современная школа»

975 07 02 13 1 E1 00000 1 117,0

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков

975 07 02 13 1 E1 51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 E1 51690 200 1 117,0

Реализация мероприятий в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»

975 07 02 13 1 E2 00000 3 245,8

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

975 07 02 13 1 E2 50970 3 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 02 13 1 E2 50970 200 3 245,8

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

975 07 02 30 0 00 00000 17 578,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 00000 17 578,0
Меры социальной поддержки лиц, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

975 07 02 30 2 00 10970 17 578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 30 2 00 10970 100 10 178,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

975 07 02 30 2 00 10970 300 7 400,0

Дополнительное образование детей 975 07 03 14 558,0
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 00000 14 118,0

Подпрограмма « Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнитель-
ного образования детей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 00000 14 118,0

Реализация мероприятий дополнительного обра-
зования детей

975 07 03 13 2 02 00000 14 118,0

Организация предоставления дополнительного 
образования детей

975 07 03 13 2 02 80040 14 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 03 13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 03 13 2 02 80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 80040 800 169,8

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

975 07 03 30 0 00 00000 440,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 00000 440,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих 
и работающих в сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

975 07 03 30 2 00 10970 440,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 03 30 2 00 10970 100 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 10970 300 150,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

975 07 05 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 00000 1 250,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района Курганской 
области»

975 07 05 13 3 00 00000 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педа-
гогического образования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере образования

975 07 05 13 3 01 00000 1 250,0

Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам

975 07 05 13 3 01 12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 05 13 3 01 12130 200 1 250,0

Молодежная политика 975 07 07 6 235,5
Муниципальная программа Кетовского района 
«Патриотическое воспитание граждан и подготов-
ка допризывной молодежи Кетовского района к 
военной службе на 2017-2020 годы»

975 07 07 12 0 00 00000 69,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
конечной цели реализации Программы

975 07 07 12 0 01 00000 69,1

Расходы на организацию и проведение районных 
мероприятий

975 07 07 12 0 01 80130 69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 12 0 01 80130 200 69,1

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация государственной молодежной политики» 
на 2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 00000 6,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы обра-
зования Кетовского района Курганской области»

975 07 07 13 3 00 00000 6,0

Совершенствование системы непрерывного педаго-
гического образования в соответствии с професси-
ональными стандартами в сфере образования

975 07 07 13 3 01 00000 6,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 07 13 3 01 80130 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 13 3 01 80130 200 6,0

Муниципальная программа Кетовского района «Раз-
витие воспитательной работы в общеобразовательных 
организациях Кетовского района на 2016-2020 годы»

975 07 07 14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение 
конечной цели реализации Программы

975 07 07 14 0 01 00000 16,0

Расходы на организацию и проведение 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 Кетовского района 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 2017-2020 годы»

975 07 07 21 0 00 00000 6 074,5

Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 00000 6 074,5
Организация отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12430 2 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 21 0 01 12430 200 2 129,3

Организация отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного пребыва-
ния в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 21 0 01 12440 200 510,0

Организация отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12450 2 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 07 21 0 01 12450 300 2 121,1
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей

975 07 07 21 0 01 80330 1 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 21 0 01 80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

975 07 07 26 0 00 00000 40,0

Мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотиков

975 07 07 26 0 00 80440 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 07 26 0 00 80440 200 40,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гар-
монизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремизма 
в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 00000 30,0

Мероприятия по укреплению межнационального и 
межрелигиозного 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 образования 975 07 09 22 896,2
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной поли-
тики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000 19 591,9
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Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образования 
Кетовского района

975 07 09 13 0 02 00000 19 028,9

Обеспечение деятельности аппарата органов мест-
ного самоуправления Кетовского района

975 07 09 13 0 02 80070 3 114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного учета

975 07 09 13 0 02 80080 15 914,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 09 13 0 02 80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 1 241,9
Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 09 13 1 00 00000 493,0

Формирование образовательной сети и финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающий 
равный доступ к услугам общего образования

975 07 09 13 1 02 00000 493,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в 
сфере образования

975 07 09 13 1 02 80370 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 09 13 1 02 80370 200 493,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района Курганской области»

975 07 09 13 3 00 00000 70,0

Совершенствование системы непрерывного педа-
гогического образования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере образования

975 07 09 13 3 01 00000 70,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 09 13 3 01 80130 200 70,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

975 07 09 30 0 00 00000 3 304,3

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 00000 3 304,3

Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов опеки и попечительства

975 07 09 30 2 00 12190 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

975 07 09 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по обеспечению 
жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 340,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 61 422,9

Охрана семьи и детства 975 10 04 61 390,9

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и реа-
лизация 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 финансо-
во-экономических механизмов, обеспечивающий 
равный доступ к услугам общего образования

975 10 04 13 1 02 00000 8 356,0

Выплата родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми

975 10 04 13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 04 13 1 02 12200 300 8 356,0

Муниципальная программа Кетовского района «О 
муниципальной поддержке в обеспечении жильем 
молодых семей на 2018-2019 годы»

975 10 04 15 0 00 00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей

975 10 04 15 0 00 L4970 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 04 15 0 00 L4970 300 20,0

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 орга-
нов муниципальной власти

975 10 04 30 0 00 00000 52 049,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 00000 52 049,0

Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 11450 23 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 04 30 2 00 11450 300 23 651,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), 
приемным родителям

975 10 04 30 2 00 11460 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11460 300 19 278,4

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 11470 7 353,7

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 04 30 2 00 11470 300 7 353,7

Выплаты единовременного денежного пособия 
при достижении усыновленным (удочеренным) 
ребенком 10-летнего возраста

975 10 04 30 2 00 11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 04 30 2 00 11510 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия по 
истечении трех лет после усыновления (удочере-
ния) ребенка-сироты

975 10 04 30 2 00 11520 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11520 300 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия 
при получении усыновленным (удочеренным) 
ребенком основного общего образования

975 10 04 30 2 00 11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11530 300 150,0

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью

975 10 04 30 2 00 52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 52600 300 615,9

Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 32,0

Непрограммные направления деятельности орга-
нов муниципальной власти

975 10 06 30 0 00 00000 32,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 00000 32,0

Однократное обеспечение ремонта жилых поме-
щений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к заселению

975 10 06 30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

975 10 06 30 2 00 12800 300 32,0

ИТОГО 1 387 123,9

Приложение 6 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019г. 
№410 «О районном бюджете на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов»
№439   от «29» апреля   2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма

Выполнение других обязательств 01 0 00 80150 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 80150 300 4,0

Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффективное 
управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 г.»

02 0 00 00000 6 293,0

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению 
муниципальным имуществом

02 0 01 00000 5 806,8

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района

02 0 01 80070 4 942,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 4 717,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 21,4

Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 864,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 80150 200 812,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 52,4

Прочие мероприятия 02 0 02 00000 486,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 486,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 02 80240 200 486,2

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных отношений»

03 0 00 00000 86 201,7

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Кетовском районе»

03 1 00 00000 11 895,0

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

03 1 01 00000 11 895,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района

03 1 01 80070 8 539,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 7 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 01 80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 61,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

03 1 01 80080 3 356,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80080 100 3 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 01 80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 60,0
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе» 03 2 00 00000 73 106,8
Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 73 106,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

03 2 01 80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 27 681,0

Дотации 03 2 01 80160 510 27 681,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 2 01 80170 35 921,1
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Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 35 921,1

Дотации 03 2 01 80170 510 35 921,1

Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 9 504,6

Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 9 504,6

Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 1 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 1 200,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 1 199,7

Иные бюджетные ассигнования 03 3 00 80110 800 0,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-дис-
петчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 1 177,0

Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 01 80600 200 92,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

08 0 00 00000 14 517,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 08 0 01 00000 14 517,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040 14 034,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 01 80040 200 2 523,0

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 102,7

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 482,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 01 80210 200 82,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетов-
ского района на 2018-2020 годы»

10 0 00 00000 105 513,7

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информаци-
онной деятельности

10 0 01 00000 17 082,6

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная 
библиотечная система»

10 0 01 80030 17 082,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 01 80030 100 15 754,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 01 80030 200 1 326,6

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 2,0

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и 
развитие юных дарований

10 0 02 00000 31 925,6

Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040 31 925,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 27 229,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 02 80040 200 3 444,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

10 0 02 80040 400 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 16,7

Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и разви-
тию культурно-досуговой деятельности

10 0 03 00000 34 421,2

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная 
клубная система»

10 0 03 80050 26 909,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 23 087,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 03 80050 200 2 013,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 0 03 80050 400 1 802,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 6,0

«Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест» по адресу: 
Курганская область, Кетовский район поселок Нефтяников

10 0 03 80055 428,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 0 03 80055 400 428,9

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10 0 03 L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 03 L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и искусства

10 0 04 00000 5 584,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района

10 0 04 80070 1 373,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80070 100 1 361,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

10 0 04 80080 3 875,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80080 100 3 634,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 1,0

Выполнение других обязательств 10 0 04 80150 116,3

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 116,3

Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 L5190 200 220,0

Мероприятия по закреплению кадров отрасли 10 0 05 00000 16 500,0

Развитие муниципальной системы культуры 10 0 05 1774Я 16 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 0 05 1774Я 400 16 500,0

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной 
службе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000 74,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации 
Программы

12 0 01 00000 74,1

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 12 0 01 80130 74,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 0 01 80130 200 74,1

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие обра-
зования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

13 0 00 00000 835 642,6

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной систе-
мы образования Кетовского района

13 0 02 00000 20 193,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района

13 0 02 80070 3 114,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80070 100 3 114,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

13 0 02 80080 15 914,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80080 100 13 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 02 80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 1 241,9

Выполнение других обязательств 13 0 02 80150 1 164,4

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 1 164,4

Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 800 005,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и професиональных образовательнх организациях

13 1 E4 52100 13 555,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 E4 52100 200 13 555,0

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности де-
тей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолже-
нию образования и началу профессиональной деятельности

13 1 01 00000 336 488,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 13 1 01 12010 72 633,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 12020 200 2 044,0

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций

13 1 01 12030 248 020,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение 
учебного процесса

13 1 01 12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 12040 200 9 000,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных образователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

13 1 01 R2550 4 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 R2550 200 4 791,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего образования

13 1 02 00000 352 174,5

Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми

13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 13 1 02 12240 5 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 12240 200 5 820,0

Развитие муниципальной системы образования 13 1 02 17240 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 17240 200 13 000,0

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010 114 670,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 89 865,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80010 200 22 266,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 1 02 80010 400 113,7

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 2 425,1

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

13 1 02 80020 151 053,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 67 379,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80020 200 80 139,9

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 3 534,4

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы 13 1 02 80190 7 092,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80190 200 7 092,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80370 200 493,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на 
условиях со финансирования

13 1 02 80600 2 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80600 200 2 494,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет родительской платы

13 1 02 80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80610 200 7 105,0

Поддержка развития общего образования за счет добровольных пожерт-
вований

13 1 02 80611 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80611 200 9,6

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет 
родительской платы

13 1 02 80620 39 719,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80620 100 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80620 200 38 795,0

Поддержка развития дошкольного образования за счет добровольных 
пожертвований

13 1 02 80621 16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80621 200 16,6

Обеспечение питанием детей общеобразовательных организаций с ОВЗ 13 1 02 80630 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80630 200 2 100,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях с ОВЗ 13 1 02 80640 245,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80640 200 245,2

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная 
школа»

13 1 E1 00000 1 117,0

Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков

13 1 E1 51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 E1 51690 200 1 117,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 3 245,8

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

13 1 E2 50970 3 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 E2 50970 200 3 245,8

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

13 1 P2 00000 93 425,1

Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

13 1 P2 52320 93 425,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 1 P2 52320 400 93 425,1

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, воспи-
тания и дополнительного образования детей и молодежи»

13 2 00 00000 14 118,0

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000 14 118,0

Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040 14 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 2 02 80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 169,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского 
района Курганской области»

13 3 00 00000 1 326,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 
соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования

13 3 01 00000 1 326,0

Организация предоставления дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам

13 3 01 12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 3 01 12130 200 1 250,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 3 01 80130 200 76,0

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 мероприятий 14 0 01 80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 0 01 80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной поддерж-
ке в обеспечении жильем молодых семей 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 «О развитии и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы»

17 0 00 00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 17 0 01 00000 5,0

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

17 0 01 80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 0 01 80190 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

19 0 00 00000 172,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000 172,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19 0 01 81200 200 172,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для инва-
лидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе»

20 0 00 00000 93,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Кетовском районе

20 0 01 00000 93,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 20 0 01 80080 93,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 01 80080 200 63,0

Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы»

21 0 00 00000 6 074,4

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 6 074,5

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время

21 0 01 12430 2 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 12430 200 2 129,3

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время

21 0 01 12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 12440 200 510,0

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в канику-
лярное время

21 0 01 12450 2 121,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 121,1

Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 21 0 01 80330 1 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и охра-
ны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы

23 0 00 00000 259,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприя-
тиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

23 0 00 80532 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23 0 00 80532 200 259,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муниципальной 
службы в Кетовском районе»

24 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной 
программы

24 0 01 00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 0 01 80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального развития муниципальных 
служащих Администрации Кетовского района на 2018-2020 годы

25 0 00 00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной 
программы

25 0 01 00000 5,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

25 0 01 80131 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правонару-
шений в Кетовском районе на 2014-2018 годы»

26 0 00 00000 253,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и противо-
действие незаконному обороту наркотиков

26 0 00 80440 253,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

26 0 00 80440 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 80440 200 123,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтни-
ческих 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 межрелигиозного согласия 27 0 00 80520 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 0 00 80520 200 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие корруп-
ции в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

28 0 00 00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 28 0 00 80820 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 0 00 80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 30 0 00 00000 329 686,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления Кетовского района

30 1 00 00000 50 618,1

Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 017,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 017,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления 
Кетовского района

30 1 00 80070 45 096,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 29 686,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80070 200 14 538,1

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 872,2

Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 3 417,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80150 200 2 986,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 3,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 427,7

Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде

30 1 00 80220 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80220 100 326,0

Выборы в представительные органы муниципального образования 30 1 00 80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80400 200 400,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80650 200 95,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900 195,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 195,0

Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского района для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

30 1 00 81000 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 81000 200 16,8

Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 87950 200 55,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 277 486,6

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

30 2 00 10970 27 028,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 10970 100 16 718,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 10 310,0

Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 651,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 30 2 00 11460 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 19 278,4

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 7 353,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 353,7

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста

30 2 00 11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11510 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты

30 2 00 11520 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком основного общего образования

30 2 00 11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 150,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и 
попечительства

30 2 00 12190 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями

30 2 00 12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

30 2 00 12390 100 340,3

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к заселению

30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 32,0

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

30 2 00 14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 14040 200 4,0

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 выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 14150 100 961,0

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на упла-
ту налога на имущество организаций)

30 2 00 15030 99 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15030 200 46 833,4

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 52 272,4

Субсидии 30 2 00 15030 520 52 272,4

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

30 2 00 15050 20 894,2

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 20 894,2

Субсидии 30 2 00 15050 520 20 894,2

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

30 2 00 15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15500 200 10,5

Исполнение государственных полномочий по созданию административных 
комиссий

30 2 00 16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию Архивного фонда Курганской области

30 2 00 16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16200 200 0,1

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Курганской области

30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 19500 200 5,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

30 2 00 51180 4 995,1

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 4 995,1

Субвенции 30 2 00 51180 530 4 995,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 51200 200 5,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения в семью

30 2 00 52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 615,9
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 30 2 00 54690 1 008,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 54690 200 1 008,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59300 500 5,0
Субвенции 30 2 00 59300 530 5,0
Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации актов 
гражданского состояния

30 2 00 59310 1 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

30 2 00 59320 704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 704,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие газифи-
кации на сельских территориях

30 2 00 R5762 9 996,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 R5762 500 9 996,8
Субсидии 30 2 00 R5762 520 9 996,8
Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на создание и 
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

30 2 A1 55192 19 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 A1 55192 200 19 029,8

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение аварий-
ного и предаварийного состояния искусственных сооружений

30 2 R1 14890 6 000,0

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 500 6 000,0
Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 540 6 000,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

30 2 R1 53932 24 000,0

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 500 24 000,0
Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 540 24 000,0
Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда»

30 2 F2 00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

30 2 F2 55550 7 142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 F2 55550 200 7 142,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 00000 635,0
Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820 635,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 611,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 947,0

Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 407,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 20,0
Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО 1 387 123,9
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
 РЕШЕНИЕ

от «29»   апреля   2020 г.  № 440
с. Кетово

Об утверждении Генерального плана Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом 
публичных слушаний  №306-1 от 27 декабря 2019 года, Протоколом публичных слушаний  №306-2 от 27 декабря 
2019 года, Протоколом публичных слушаний  №306-3 от 27 декабря, Протоколом публичных слушаний  №306-4 от 
27 декабря, Заключением о результатах публичных слушаний от 27 декабря 2019 года по проекту Генерального плана 
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский 
район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Генерального плана Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области в составе 

следующих материалов:
1.1 Положение о территориальном планировании. Том 1 (приложение №1);
1.2 Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2 (приложение №2);
1.3 Карта планируемого размещения объектов местного значения. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашин-

ский (приложение №3);
1.4 Карта функциональных зон. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский (приложение №4);
1.5 Карта современного использования территории. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский (приложение №5);
1.6 Карта анализа комплексного развития территории. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский (прило-

жение №6);
1.7 Карта транспортной и инженерной инфраструктуры. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский (при-

ложение №7);
1.8 Карта границ территорий, подверженных риску ЧС. с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский (приложение 

№8);
1.9 Карта планируемого размещения объектов местного значения. Территория Иковского сельсовета (приложение №9);
1.10 Карта границ населенных пунктов. Территория Иковского сельсовета (приложение №10);
1.11 Карта функциональных зон. Территория Иковского сельсовета (приложение №11);
1.12 Карта современного использования территории. Территория Иковского сельсовета (приложение №12);
1.13  Карта анализа комплексного развития территории. Территория Иковского сельсовета (приложение №13);
1.14 Карта транспортной и инженерной инфраструктуры. Территория Иковского сельсовета (приложение №14);
1.15 Карта границ территорий, подверженных риску ЧС природного и техногенного характера. Территория Иковского 

сельсовета (приложение №15);
1.16 Описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ коор-

динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложение №16).
 2. Настоящее решение на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского по строитель-

ству и ЖКХ Медведева Р.О.
Глава Кетовского района                С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                                    В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «29»   апреля    2020 г. № 442
с. Кетово

О передаче муниципального имущества в собственность муниципальных образований
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 3 решения Кетовской районной Думы от 1 февраля 2006 
года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кетовский район», Уставом муниципального образования «Кетовский район», 

Кетовская районная Дума
 РЕШИЛА: 
 1. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом  передачу муници-

пального имущества в собственность муниципального образования Иковский сельсовет и муниципального образо-
вания Просветский сельсовет Кетовского района Курганской области согласно приложению к настоящему решению.    

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                              В.Н. Корепин

Приложение к Решению Кетовской районной 
Думы «О передаче муниципального имущества 
в собственность муниципальных образований»
«29»    апреля 2020 г. № 442

                                                                                           

 № Наименование,  характеристика 
муниципального имущества

Балан-
совая 

стоимость 
(руб.)

Муниципальное образование, в соб-
ственность которого подлежит передаче 

муниципальное имущество

1 Принтер Epson LX – 300+II инвентар-
ный номер 04140000000323 заводской 
номер С64004011L020723012

7400,00 Муниципальное образование Иковский 
сельсовет Кетовского района Курганской 
области

2 Принтер Epson LX – 300+II инвентар-
ный номер 04140000000397заводской 
номер G8GY630221

7400,00 Муниципальное образование Просветский 
сельсовет Кетовского района Курганской 
области

Приложение 7 к решению Кетовской районной Думы
«О внесении изменений в решение Кетовской районной 
Думы от 25 декабря 2019 г. №410 «О районном бюджете на 
2020 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
  №439 от «29» апреля 2020 г.

Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год

№ Сельские посе-
ления

Дотация на 
выравнива-
ние уровня 
бюджетной 
обеспечен-

ности 

Дотация на 
поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов

Субвенция на 
осуществление 

переданных 
органам государ-
ственной власти 
субъектов РФ на 
государственную 
регистрацию ак-
тов гражданского 

состояния

Субвенция 
бюджетам 

поселений на 
осуществление 
полномочий по 
первичному во-
инскому учету 

Межбюджетные транс-
ферты на финансовое 

обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 

реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные 
дороги». Модернизация 

дорожной сети Курганской 
агломерации

Субсидия на 
дорожную 

деятельность и 
осуществление 

иных мероприятий 
в отношении авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения Курганской 

области

Субсидии на капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 

территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 

пунктов

Субсидии на 
обеспечение 

комплексного 
развития сель-
ских террито-
рий. Развитие 
газификации 
на сельских 

территориях

ВСЕГО  

1 Барабинский 1 112,00 1 004,00  120,00   9 996,80 12 232,80

2 Большечаусовский 81,00 672,00  310,00  17 298,60  18 361,60

3 Введенский 3 021,00 2 032,80  500,00  4 312,30  9 866,10

4 Железнодорожный 268,00 707,50  290,00  15 569,50   16 835,00

5 Иковский 1 326,00 1 514,00 2,50 330,00  1 549,70  4 722,20

6 Каширинский 2 894,00 2 033,00  120,00  3 840,30 2 459,90  11 347,20

7 Кетовский 0,00 6 186,30  30 000,00 4 012,20 7 138,80  47 337,30

8 Колесниковский 1 098,00 1 246,60  130,00    2 474,60

9 Колташевский 1 464,00 1 633,80  370,00    3 467,80

10 Лесниковский 0,00 1 046,80  495,10    1 541,90

11 Марковский 1 317,00 1 265,50  110,00    2 692,50

12 Менщиковский 1 187,00 2 073,70  190,00    3 450,70

13 Митинский 1 695,00 1 615,70  230,00  7 239,40   10 780,10

14 Новосидоровский 781,00 1 006,00  340,00  1 834,20  3 961,20

15 Падеринский 2 025,00 1 822,30  170,00     4 017,30

16 Пименовский 521,00 860,30  130,00     1 511,30

17 Просветский 757,00 1 267,20 2,50 110,00   797,90  2 934,60

18 Раковский 1 590,00 1 206,00  100,00     2 896,00

19 Садовский 1 147,00 1 402,50  310,00   5 540,90  8 400,40

20 Светлополянский 0,00 205,30  140,00   1 572,90  1 918,20

21 Становский 350,00 612,40  100,00     1 062,40

22 Старопросветский 1 378,00 1 164,50  100,00     2 642,50

23 Сычевский 672,00 885,10  100,00     1 657,10

24 Чесноковский 1 676,00 1 234,70  100,00     3 010,70

25 Шмаковский 1 321,00 1 223,10  100,00     2 644,10

 Сельсоветы - итого 27 681,00 35 921,10 5,00 4 995,10 30 000,00 52 272,30 20 894,30 9 996,80 181 765,60
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29»   апреля   2020 г. № 443
с. Кетово

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 10 решения Кетовской районной Думы от 1 февра-
ля 2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кетовский район», Уставом муниципального образования «Кетовский район», в целях 
размещения учреждений, обслуживающих население Кетовского района Курганской области, Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА: 
 1. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом   передачу в безвозмезд-

ное пользование Государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты населения № 9» нежилых 
помещений общей площадью 202,4 кв.м., согласно приложению 1 к настоящему решению, расположенных в администра-
тивном здании по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д.12.

 2. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом  передачу в безвозмезд-
ное пользование Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния по Кетовскому району» нежилых помещений общей площадью 540,1 кв.м., согласно приложению 2 к настоящему 
решению, расположенных в административном здании по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово,  ул. 
Красина, д.12.         

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по управ-

лению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                                    С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                              В.Н. Корепин

Приложение 1 к Решению Кетовской рай-
онной Думы  «О передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование» 
«29» апреля  2020 г. №443

Перечень нежилых помещений, подлежащих передаче в безвозмездное пользование 
ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9» 

№ Наименование нежилых помещений 
(согласно экспликации)

Номер нежилого помещения на поэтажном плане 
административного здания

Площадь 
(кв.м.)

1 Кабинет 1 46,2
2 Туалет 2 10,6
3 Туалетная комната 3 6,6
4 Фойе 6 68,3
5 Кабинет 9 14,8
6 Кабинет 10 9,9
7 Подсобное помещение 11 6,8
8 Кабинет 12 17,7
9 Касса 14б 5,7
10 Касса 14в 5,8
11 Коридор 14б-14в 5,2
12 Касса 15 2,4
13 Касса 16 2,4

Итого: 202,4

В безвозмездное пользование пропорционально занимаемой площади передаются расположенные на земельном 
участке ограждения и сооружения (замощения), не являющиеся объектами недвижимости, учитываемые одной ба-
лансовой стоимостью с ним: вход в подвал (лит. А), ворота (лит. I), забор (лит. II), забор (лит. III), замощение, навес 
(лит. Г1).

Приложение 2 к Решению Кетовской районной 
Думы «О передаче муниципального имущества 
в безвозмездное пользование» «29» апреля  2020 
г. №443

Перечень нежилых помещений, подлежащих передаче в безвозмездное пользование 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому району»

№ Наименование нежилых помещений 
(согласно экспликации)

Номер нежилого помещения на поэтаж-
ном плане административного здания

Площадь 
(кв.м.)

1 Лестничная клетка 4 17,3
2 Гараж 17 45,5
3 Гараж 18 19,9
4 Вентиляционная 19 1,3
5 Помещение 20 15,7
6 Вентиляционная 21 2,0
7 Помещение 22 17,3

Итого на 1 этаже: 119,0
1 Кабинет 1 23,4
2 Кабинет 3 32,7
3 Кабинет 4 13,2
4 Туалет 5 10,6
5 Умывальник 6 6,2
6 Лестничная клетка 7 17,2
7 Кабинет 8 32,5
8 Кабинет 9 8,4
9 Коридор 10 27,1
10 Кабинет 11 19,1
11 Кабинет 12 15,8
12 Кабинет 13 14,7
13 Кабинет 14 17,3
14 Подсобное 15 8,3
15 Помещение 16 17,7
16 Коридор 17 15,4
17 Зал 18 94,4
18 Приемная 19 10,4
19 Шкаф 20 0,6
20 Шкаф 21 0,6
21 Кабинет 22 26,3
22 Коридор 23 9,2

Итого на 2 этаже: 421,1
Всего: 540,1

        В безвозмездное пользование пропорционально занимаемой площади передаются расположенные на земель-
ном участке ограждения и сооружения (замощения), не являющиеся объектами недвижимости, учитываемые од-
ной балансовой стоимостью с ним: вход в подвал (лит. А), ворота (лит. I), забор (лит. II), забор (лит. III), замощение, 
навес (лит. Г1).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29»    апреля    2020 г. № 444
с. Кетово

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование

 Рассмотрев письменное обращение МКУ «Кетовская централизованная клубная система» от 26 марта 2020 года № 
14, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 10 решения Кетовской районной 
Думы от 1 февраля 2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Кетовский район», Уставом муниципального образования 
«Кетовский район», Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА: 
 1. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом передачу в без-

возмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Кетовская централизованная клубная система» 
здание с кадастровым номером 45:08:040226:80, расположенное по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово, ул. Ленина, д. 121.

 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                             В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29»   апреля  2020 г. № 445
 с. Кетово

О передаче муниципального имущества в собственность муниципального образования
Рассмотрев письменное обращение Администрации Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской обла-

сти от 16 марта 2020 года № 223, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 3 решения Кетовской рай-
онной Думы от 1 февраля 2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Кетовский район», Уставом муниципального обра-
зования «Кетовский район», Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА: 
 1. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом передачу муници-

пального имущества в собственность муниципального образования Кетовский сельсовет Кетовского района Кур-
ганской области согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                                  С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                              В.Н. Корепин

Приложение к Решению Кетовской районной 
Думы «О передаче муниципального имущества 
в собственность муниципального образова-
ния» «29»  апреля  2020 г. № 445

№ Наименование, характеристика муниципального имущества Балансовая 
стоимость (руб.)

1 Марка, модель ТС – КАВЗ 397620; идентификационный номер – Х1Е39762050037800; 
наименование (тип ТС) – автобус; категория ТС - Д; год изготовления - 2005; модель, 
номер двигателя – 51300К 51014737; шасси (рама) номер - 330740 52066924; кузов 
(кабина, прицеп) номер - 39762050037800; цвет кузова (кабины, прицепа)- золоти-
сто - желтый; мощность двигателя - 125 л.с., рабочий объем двигателя – 4250 куб.см.,  
тип двигателя - бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг- 5870 кг; масса без 
нагрузки – 4450 кг; государственный регистрационный знак – К 075 ВУ 45

494 910,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29»  апреля   2020 г. № 446
    с. Кетово

О передаче муниципального имущества в собственность муниципального образования
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 3 решения Кетовской районной Думы от 1 февраля 
2006 года № 159 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Кетовский район», Уставом муниципального образования «Кетовский район», 
обращением Администрации Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области,

Кетовская районная Дума
РЕШИЛА: 
 1. Согласовать Кетовскому районному комитету по управлению муниципальным имуществом   передачу му-

ниципального имущества в собственность муниципального образования Кетовский  сельсовет Кетовского района 
Курганской области согласно приложению к настоящему решению.    

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                             В.Н. Корепин                      

Приложение к Решению Кетовской районной 
Думы «О передаче муниципального имущества 
в  собственность муниципального образова-
ния» «29»   апреля 2020 г. № 446

                                                 

№ Наименование, характеристика муниципального имущества Балансовая стоимость (руб.)

1 Марка, модель ТС – ГКБ 819; идентификационный номер-  отсутствует; наи-
менование – грузовой фургон; категория ТС - прицеп; год изготовления - 1983; 
модель, номер двигателя - отсутствует; шасси (рама) номер- 096195; кузов 
(кабина, прицеп) номер - отсутствует; цвет кузова (кабины, прицепа)- синий; 
тип двигателя - отсутствует; разрешенная максимальная масса, кг- 8050; масса 
без нагрузки, кг - 3050; государственный регистрационный знак - АВ 8956 45

15 000,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
 РЕШЕНИЕ

от «29»  апреля   2020 г. №447
с. Кетово

Об  отмене решений Кетовской районной Думы от 26 мая 2011 года №130, от 26 марта 2014 года №341
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кетовский район», 
актом № 2146 от 24 марта 2009 года обследования технического состояния комплекса зданий корпусов, выданным 
ООО «Бюро независимых экспертиз», Кетовская районная Дума

 РЕШИЛА: 
1. Отменить  решения Кетовской районной Думы:
- решение Кетовской районной Думы от 26 мая 2011 года № 130 «О приеме комплекса зданий «Детская дача» в 

муниципальную собственность муниципального образования Кетовский район»;
- решение Кетовской районной Думы от 26 марта 2014 года № 341 «О внесении изменений в решение Кетовской 

районной Думы от 26 мая 2011 года № 130 «О приеме комплекса зданий «Детская дача» в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Кетовский район».    

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интеренет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы                                                                                                                                              В.Н. Корепин                                                                                            

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «29»_апреля 2020 г. № 448
 с. Кетово

О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы №96 от 18.05.2016 г. 
«Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования «Кетовский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25 – ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30.05.2007г. № 251 «О регулировании отдельных 
положений муниципальной службы в Курганской области», Трудовым Кодексом Российской Федерации, и в целях 
уточнения содержания нормативного правового акта, Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Кетовской районной Думы от 18 мая 2016 года №96 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Кетовский район» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношени-

ям с 01 июля 2020 года
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальник Финансового отдела Администрации 

Кетовского района.
Глава Кетовского района    С.А. Дудин
Председатель 
Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин

 Приложение к решению Кетовской районной 
Думы  «О внесении изменений в решение 
Кетовской районной  Думы №96 от 18.05.2016г. 
«Об утверждении Положения  о денежном 
содержании муниципальных служащих  муни-
ципального образования «Кетовский район»
«29» апреля 2020г. №448

Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Кетовский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования «Кетовский 

район» (далее по тексту - Положение) вводится в целях упорядочения системы оплаты труда лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании «Кетовский район».

1.2. Положение определяет размер должностного оклада, а также размеры денежного вознаграждения, виды, по-
рядок, условия начисления и выплаты к должностному окладу дополнительных выплат муниципальных служащих 
муниципального образования «Кетовский район».

2. Денежное содержание муниципальных служащих
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнитель-
ные выплаты), предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением.

2.2. Денежное содержание муниципального служащего включает в себя:
1) должностной оклад;
2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-

дарственную тайну;
5) денежное вознаграждение муниципальному служащему в виде премий по итогам работы за месяц и единовре-

менное вознаграждение по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных заданий особой важности 
или сложности в размере, определяемом из расчета трех должностных окладов в год (далее – денежное вознаграж-
дение по результатам работы);

6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих;
7) муниципальным служащим выплачивается материальная помощь за счет средств фонда оплаты труда муници-

пальных служащих, в размере не более двух окладов в год.
2.3. Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет средств районного бюджета.
3. Должностной оклад муниципальных служащих
3.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в процентном отношении к должностно-

му окладу Главы Кетовского района (приложение №1к настоящему Положению).
 3.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

действующим законодательством. При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

 3.3. Муниципальному служащему, исполняющему обязанности временно отсутствующего муниципального слу-
жащего или работника, не замещающего муниципальную должность без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника в размерах, установлен-
ных Главой Кетовского района, руководителями отраслевых (функциональных) органов в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ст. 151).

При расчете средней заработной платы учитываются все виды выплат, в том числе материальная помощь, уста-
новленные настоящим Положением.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальному 

служащему выплачивается исходя из стажа муниципальной службы в следующих размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах

от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

4.2. Периоды работы, включаемые в стаж муниципальной службы, определяются в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской 
области от 30.05.2007г. № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской об-
ласти».

4.3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего устанавливается представителем нанимателя 
(работодателем) на основании заключения комиссии по исчислению муниципального стажа.

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 
муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработ-
ной платой. 

4.5. При временном совмещении ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по 
основной должности.

4.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка.

4.7. Трудовые споры по вопросу определения размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс-
лугу лет рассматриваются в установленном законодательством порядке.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
5.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному слу-

жащему в размере до 20 процентов должностного оклада муниципального служащего.
5.2. К особым условиям муниципальной службы относятся:
1) сложность работы (в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, выполнение 

заданий особой важности и сложности);
2) напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, опе-

ративность в принятии решений);
3) специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени).
5.3. Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается 

персонально муниципальному служащему представителем нанимателя (работодателем) исходя из сложности, на-
пряженности и специального режима выполняемой им работы.

5.4. При временном совмещении (исполнение обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего 
муниципальную должность) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы начисляется на оклад по основной работе.

5.5. Установленная ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы может быть изменена при 
изменении сложности и напряженности работы в пределах фонда оплаты труда.

6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну

6.1. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, уста-
навливается представителем нанимателя (работодателем) в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации, в зависимости от степени секретности сведений, к которым муниципальные служащие 
имеют документально подтвержденный доступ.

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу муниципального служащего определяется 
распоряжением Главы Кетовского района.

6.2. Выплата надбавки производится одновременно с выплатой должностного оклада и начисляется пропорци-
онально отработанному времени.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих
 Надбавка за классный чин устанавливается на основании закона Курганской области от 07.06.2011г. №26«О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в Курганской области», Закона 
Курганской области от 30.05.2007г. № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Кур-
ганской области», протокола заседания комиссии по проведению квалификационного экзамена муниципальных 
служащих Кетовского района.

8. Денежное вознаграждение муниципальному служащему  в виде премий по итогам работы за месяц и едино-
временное денежное вознаграждение по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных заданий 
особой важности или сложности

8.1. Выплата денежного вознаграждения в виде премий по итогам работы за месяц и единовременного денеж-
ного вознаграждения по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных заданий особой важности 
или сложности муниципальному служащему осуществляется в размере, определяемом из расчета трех должност-
ных окладов в год. 

 8.2. Выплатаединовременного денежного вознаграждения по результатам работы за календарный год осущест-
вляется в размере не более одного должностного оклада.

 Расчет единовременного денежного вознаграждения производится пропорционально отработанному времени 
с учетом основного и дополнительного отпуска.

Премирование муниципальных служащих по результатам работы за год производится единовременно в дека-
бре текущего года.

 При увольнении премия по итогам работы за год выплачивается в расчетном периоде, пропорционально от-
работанному времени.

При расторжении трудового договора по пунктам 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 части первой статьи 81 ТК РФ премии не 
выплачиваются.

 8.3. Выплата ежемесячной премии определяется из расчета 2 должностных окладов в год. Денежное возна-
граждение муниципальным служащим выплачивается и устанавливается с учетом основных критериев оценки 
работы: проявление самостоятельного подхода к подготовке предложений по совершенствованию деятельности 
органа местного самоуправления; добросовестное исполнение должностных обязанностей; проявление профес-
сионализма, инициативы, использование современных методов, технологий в процессе служебной (трудовой) 
деятельности.

Выплата премии по результатам работы не производится работнику в календарном месяце, в котором в отно-
шении работника применено дисциплинарное взыскание.

Размер премии по результатам работы устанавливается правовым актом работодателя на основании мотиви-
рованного представления непосредственного руководителя работника исходя из оценки эффективности деятель-
ности работника.

Оценка эффективности деятельности работников осуществляется в соответствии с приложением №2 к насто-
ящему Положению.

 8.4. Экономия по фонду оплаты труда муниципальных служащих Кетовского района остается в распоряжении 
органа местного самоуправления Кетовского района и с учетом финансово-экономического положения работо-
дателя используется в текущем финансовом году на выплату денежного вознаграждения муниципальных служа-
щих в виде премий по итогам работы за месяц, единовременного денежного вознаграждения по итогам работы 
за календарный год, за исполнение служебных заданий особой важности или сложности, материальной помощи 
муниципальным служащим.

9. Материальная помощь
9.1. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь за счет средств фонда оплаты труда му-

ниципальных служащих, в размере не более двух окладов в год. Материальная помощь выплачивается в целях 
обеспечения социальной защищенности муниципальных служащих. 

 9.2. Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим положением, утверждаемым 
представителем нанимателя (работодателем).

10. Выплата денежных вознаграждений
10. Муниципальному служащему производятся другие выплаты, предусмотренные федеральным законода-

тельством.

 Приложение №1 к Положению о денежном 
содержании муниципальных служащих муни-
ципального образования «Кетовский район» 

Должностные оклады муниципальных служащих муниципального образования «Кетовский район».
1. Должностные оклады муниципальных служащих муниципального образования «Кетовский район», в процент-

ном соотношении от оклада Главы Кетовского района
1.1. Высшие должности
- Первый заместитель Главы Кетовского района  95 %
- Заместитель Главы Кетовского района   90 %
- начальник отраслевого управления, отдела, комитета  75 %
 - управляющий делами - руководитель аппарата    75%
 -председатель Контрольно-счетной палаты 65%
1.2. Главные должности
 - заместитель начальника отраслевого управления, отдела, комитета  65 %
- начальник отдела, инспекции  62 %
- заместитель начальника отдела, инспекции  55 %
1.3. Ведущие должности - главный специалист   45 %
1.4. Старшие должности - ведущий специалист   36 %
 1.5. Младшие должности - специалист I категории   30 %
                                                     - специалист II категории   25 %
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Приложение №2 к Положению о денежном 
содержании муниципальных служащих муни-
ципального образования «Кетовский район» 

Информация об оценке эффективности деятельности муниципальных служащих 
муниципальногообразования «Кетовский район»

за ______ месяц _____ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

работника

Коэффициент 
эффективности*

Стоимостное выражение 
коэффициента эффектив-
ностиза полный месяц**

Стоимостное выражение коэффи-
циента эффективности за фактиче-

ски отработанное время***

* Устанавливается в диапазоне 0 - 3 балла в соответствии с таблицей 1.
** Устанавливается правовым актом работодателя по каждой должности, заполняется специалистом по кадрам 

органа местного самоуправления.
*** Заполняется специалистом по кадрам органа местного самоуправления.

_________________________                 _____________                     
  (Наименование должности)                       (Ф.И.О.)                                           (Подпись)

Таблица 1

Показатель 
коэффициента 
эффективности

Параметры определения показателя коэффициента эффективности

Наличие дисциплинарно-
го взыскания

Оценка объема и качества исполнения трудовых обязанно-
стей

0 Наличие взыскания в 
текущем месяце

-

От 0,1 до 1 
(включительно)

Отсутствие взыскания в 
текущем месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся 
основанием для наложения дисциплинарного взыскания. 
Исполнение трудовых обязанностей на должном качественном 
уровне

От 1,1 до 2 
(включительно)

Отсутствие взыскания в 
текущем месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся 
основанием для наложения дисциплинарного взыскания. 
Исполнение трудовых обязанностей на высоком качественном 
уровне. 
Своевременное и качественное исполнение поручений непо-
средственного руководителя со сроком исполнения «срочно», 
«незамедлительно».
Участие в качестве представителя соответствующего структур-
ного подразделения в отдельных проводимых рабочих меропри-
ятиях (совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

От 2,1 до 3 
(включительно)

Отсутствие взыскания в 
текущем месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся 
основанием для наложения дисциплинарного взыскания. 
Исполнение трудовых обязанностей
на высоком качественном уровне.
Своевременное и качественное исполнение особо важных и 
сложных поручений непосредственного руководителя.
Постоянное участие в качестве представителя соответству-
ющего структурного подразделения в проводимых рабочих 
мероприятиях (совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА
  ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 1 апреля 2020 г.  № 616
      с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района  от 24 декабря 2015 
года № 2462 «Об утверждении муниципальной  программы Кетовского района Курганской области «Развитие обра-
зования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской рай-
онной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском райо-
не» и в целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы Кетовского района 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы» Администрация 
Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района  от 24 декабря  2015 года 
№ 2462 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образова-
ния и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы», изложив в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению 
на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Кетовского района                                                                                                                                                          С.А.Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 1 апреля 2020 года № 
616 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Администрации Кетовского 
района от 24 декабря 2015 года № 2462 «Об 
утверждении муниципальной программы Ке-
товского района Курганской области «Развитие 
образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Наименование Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 

(далее – муниципальная программа)
Ответственный 

исполнитель
Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – УНО)

Соисполнители  Образовательные организации 
Подпрограммы «Развитие общего образования»; «Реализация государственной молодежной политики, вос-

питания и дополнительного образования детей и молодежи»; «Кадровое обеспечение системы 
образования Курганской области»

Цели Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области; повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетов-
ском районе Курганской области

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего 
образования; модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 
образования; создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотива-
ции педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессио-
нальному развитию

Целевые 
индикаторы

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охваченного общим  образовани-
ем, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент);
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в 
текущем году дошкольного образования (процент); 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций
с худшими результатами единого государственного экзамена (процент); 
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, ко-
торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов),  в общей численности 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций (процент);
число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский 
район участвует на регулярной основе (единиц);
удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей чис-
ленности молодежи  (процент);
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учеб-
но-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обу-
чающихся общеобразовательных организаций (процент);
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в об-
щей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент);
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций Кетовского района (процент);
доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку 
или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников ра-
ботающих с детьми  с ограниченными возможностями здоровья (процент)

Сроки 
реализации

2016-2020 годы 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной  программы на 2016-2020 
годы:
за счет средств районного бюджета – 1644105,3 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год  – 236841 тысяч рублей;
2017 год – 296792,4 тысяч рублей;
2018 год – 385453,8 тысяч рублей;
2019 год  – 368147,5 тысяч рублей;
2020 год  – 356870,6 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  – 2343454,2 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 353140,6 тысяч рублей;
2017 год – 356695,8  тысяч рублей; 
2018 год – 426598,7тысяч рублей;
2019 год  -  698528,5 тысяч рублей;
2020 год – 508490,6 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ 
населения Кетовского района Курганской области к услугам образования;
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
создание современных условий реализации образовательных программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района 
Курганской области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образо-
вания;
обеспечение доступности качественного образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
расширение социально-трудовых контактов детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалид-
ностью, 
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского 
района Курганской области;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независи-
мо от места их проживания и работы;
соответствие рабочих мест по предоставлению государственных услуг в электронном виде уставленным 
требованиям;
внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского 
района Курганской области

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы образования и государственной молодежной политики Ке-
товского района Курганской области

1. Текущее состояние сферы общего образования.
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образовательных ор-

ганизаций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные организа-
ции. Общая численность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек (2014 год – 2084 
чел., 2013 год – 2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 99 че-
ловек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием через куль-
турно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы 
педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в дошкольных обра-
зовательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест. 

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные 
организации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обуча-
ющихся – 5375. человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в ре-
гиональном инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района 
(Барабинская СШ и Пименовская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности 
обучающихся составило 1,04 %, в общей численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все 
общеобразовательные организации Курганской области, реализующие образовательные программы основного общего 
образования, переходят на ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 
62,5 % и составила 81,2 %. Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Курганской области обеспечены доступом к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных 
организаций имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше 4 МБит. 33,3 % 
общеобразовательных организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистан-
ционные образовательные технологии. 

Характерные проблемы:
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последу-

ющим ростом численности детского населения;
низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций и общеобра-

зовательных организаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;
увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образо-

вания и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
2. Текущее состояние единого воспитательного пространства
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 

% от общей численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 
дошкольников, 6 748 человек – школьники. 
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В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7 муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 17 лет услугами дополнительного 
образования в общей численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государ-
ственной молодежной политики. В Кетовском районе принята муниципальная программа, выделена ставка специали-
ста по работе с молодежью. В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи 
проводятся областные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их 
участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского потен-
циала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных 
инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи региона, поддержку движения 
студенческих отрядов; проводится работа по направлению талантливых молодых людей на окружные, всероссийские 
и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района разрабатываются программы гражданского, патриотического, духов-
но-нравственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, 
информированному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрирован-
ной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требо-
ваниям регионального рынка труда, с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориента-
ционный технопарк «Зауральский навигатор».

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Умень-
шилась смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безрабо-
тицы и наметилось снижение преступности.

В деятельности общеобразовательных организаций Кетовского района Курганской области наблюдаются позитив-
ные тенденции:

реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содер-
жания, основанные на ценностях традиционных религий;

наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного руководителя, педагога дополнитель-
ного образования;

осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундамен-
тального ядра содержания образования.

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания остаются нерешенными проблемы:
разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса;
низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательным учреждением;
отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся.
Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов:
деструктивное информационное воздействие на молодежь;
снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокий уровень миграции 

молодежи;
дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и 

медицинских кадров;
недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально-технической базы 

работающих с молодежью организаций современным требованиям.
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного обра-

зования, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, 
разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-по-
душевого финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и 
молодежи Курганской области. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

3. Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники 
(24 – руководители школ), 806 чел. – педагогические работники (474 – педагоги школ), в том числе 424чел. – учителя, 36 
чел. – учебно-вспомогательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя. Доля учителей, имеющих 
высшее педагогическое образование, в 2015 году составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. 
Так, в 2013 году она составляла – 24 %, в 2014 году – 28,8 %, в 2015 году – 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в 2013г., 
22,6% - в 2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность образо-

вательные организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, фи-
зики и химии, начальных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 молодых 
специалистов в образовательные организации Кетовского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной по-
литики

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые 
определяются:

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области

от 28 ноября 2014 года № 86.
Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение 
эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного разви-
тия страны.

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества
образования – базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для каждого 

уровня образования является совершенствование структуры и сети образовательных организаций. 
Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики 

приведены ниже.
Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспек-

тивным задачам социально-экономического развития Кетовского района Курганской области;
повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетовском районе Курганской области;
Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
формирование системы оценки качества образования и образовательных результатов;
создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной по-

литики, воспитания и дополнительного образования;
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических 

работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
Решение задач в сфере образования и молодежной политики Кетовского района Курганской области будет осущест-

вляться путем комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества 
образования и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и социально-экономического 
развития Кетовского района Курганской области. 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Подпрограмма «Развитие общего образования».
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации меропри-

ятий и показатели оценки их результативности. Направлена на создание оптимальной сети образовательных организа-
ций, обеспечивающей равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе 
дошкольного) образования; обновление содержания общего образования и образовательной среды согласно установ-
ленным требованиям, формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образователь-
ных результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи».

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи как единого образовательного пространства Кетовского района Кур-
ганской области. Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района Курганской области». 
Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Кетовского района Курганской 

области, предусматривающие создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в об-
разовательные организации Кетовского района Курганской области выпускников по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, совершен-
ствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами, а 
также механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района.

Содержание подпрограмм приведено в приложениях к муниципальной программе. 
Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы определена на период
с 2016 по 2020 годы. Администрацией Кетовского района может быть принято решение о продлении срока реализа-

ции муниципальной программы, исходя из результатов реализации.
Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качествен-

ных изменений социальной и экономической ситуации в Кетовском районе Курганской области, в том числе позволит 
обеспечить доступность образования, повысить качество образования и эффективность реализации молодежной по-
литики Кетовского района Курганской области, а также получить социально значимые результаты в сфере реализации 
муниципальной программы:

к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 
Кетовского района Курганской области к услугам образования;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
создание современных условий реализации образовательных программ;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района Курганской 

области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивиду-

альных потребностей, развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района Кур-

ганской области;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места 

их проживания и работы;
внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района 

Курганской области.
Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных ре-

зультатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы
 № 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Срок реализа-
ции, годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители

1. Мероприятия подпрограммы «Развитие обще-
го образования»

2016-2020 К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Кетовско-
го района Курганской области к услугам общего образования;
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте   от 3 до 7 лет;
создание современных условий реализации  общеобразовательных программ

УНО; 
образовательные 

организации

2. Мероприятия подпрограммы «Реализация 
государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи»

2016-2020 повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района Курганской области;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;

УНО; 
образовательные 

организации

3. Мероприятия подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы образования Кетовского 
района Курганской области»

2016-2020 Обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района Курганской 
области;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их прожи-
вания и работы

УНО; 
образовательные 

организации

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Кетовского района Курганской области
4.1. Обеспечение деятельности УНО 2016-2020 Повышение качества оказания государственных услуг, исполнения государственных функций;

соответствие рабочих мест по предоставлению государственных услуг в электронном виде уставленным требованиям;
внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района.

УНО

4.2. Проведение муниципальных (межмуници-
пальных) конференций руководителей органов 
управления образованием и образовательных 
организаций, педагогических работников по 
проблемам развития образования

2016-2020 УНО

4.3. Противодействие коррупции в сфере образо-
вания

2016-2020 УНО 
Образовательные 

организации
4.4. Приобретение бланков строгой отчетности: 

аттестатов.
2016-2020 Образовательные 

организации
4.5. Реализация иных мероприятий в сфере 

образования, в том числе независимая оценка 
качества образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

2016-2020 УНО
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Примечания: 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1 к 

муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного ис-
полнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы  «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и до-
полнительного образования детей и молодежи» приведен в таблице 1 приложения 2 к государственной программе 
с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» при-
веден в таблице 1 приложения  3 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конеч-
ных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится в соответствии с Порядком прове-

дения оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района, утвержден-
ным постановлением Администрации Кетовского района от   17 августа  2016 г.  № 2028 «О муниципальных программах 
Администрации Кетовского района», на основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы

№  
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей численности насе-
ления в возрасте от 5 до 18 лет (процент)

99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди  на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент)

100 100 100 100 100

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета)  в 10 процентах обще-
образовательных организаций с лучшими результатами едино-
го государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими 
результатами единого государственного экзамена (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

4. Удельный вес численности обучающихся в  муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставле-
на возможность обучаться в соответствии  с основными со-
временными требованиями (с учетом федеральных государ-
ственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных органи-
заций (процент)

88 90 93 96 100

5. Число международных сопоставительных исследований ка-
чества образования, в которых Кетовский район участвует на 
регулярной основе (единиц)

1 1 2 2 2

6. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в деятельности молодежных обществен-
ных объединений, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (процент)

36 37 38 39 40

7. Доля родителей обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 
процессом и социально значимую деятельность, от общего 
числа родителей обучающихся общеобразовательных органи-
заций (процент)

55 57 60 63 65

8. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей,     в общей численности де-
тей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

65 67 69 70 70

9. Удельный вес численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций Кетовского района Кур-
ганской области (процент) 

23 24 25 26 27

10. Доля педагогических работников образовательных организа-
ций, прошедших переподготовку или повышение квалифика-
ции по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей числен-
ности педагогических работников работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Главный распоря-
дитель средств 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования. Целевые индикаторы: удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет; отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; отношение среднего балла единого государственного экза-
мена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций; число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие общего образования»

УНО Районный бюджет
Областной бюджет

1418716,3
2211314,8

188643
300751

231747,6
352986,8

333594,9
425797,7

334013,5
696904,6

330747,3
460830,9

2. Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразова-
тельных организаций; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
Мероприятия подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, воспи-

тания и дополнительного образования детей и молодежи в Кетовском районе»
УНО Районный бюджет

Областной бюджет
64457

10054,9
9236

5294,6
11149,4 13910,9 14589 15571,7

4760,3
3. Задача: обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Целевые ин-

дикаторы: удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Кетовского района Курганской области; доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работни-
ков работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятия подпрограммы
«Кадровое обеспечение системы образования Курганской области»

УНО Районный бюджет
Областной бюджет

899,7
48304,9

200
43980

270
650

309,7
801

120
1623,9 1250

4. Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере образования Кетовского района; обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере 
образования Кетовского района; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами Целевой индикатор: доля нормативных правовых актов Кетовского района и их проектов, подготовленных УНО и прошедших 
антикоррупционную экспертизу

4.1. Обеспечение деятельности УНО УНО Районный бюджет
Областной бюджет

170813,7
37012

38762
3115

53625,4
3059

37638,3 19425 21363
30838

4.2. Проведение муниципальных (межмуниципальных) конференций руководителей органов 
управления образованием и образовательных организаций, педагогических работников по 
проблемам развития образования

УНО Районный бюджет

4.3. Противодействие коррупции в сфере образования УНО Районный бюджет
4.4. Приобретение бланков строгой отчетности: аттестатов УНО Районный бюджет
4.5. Реализация прочих мероприятий в сфере образования, в том числе независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

УНО Районный бюджет

Примечания: Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приве-
дена в таблице 3 приложения 1 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распоряди-
телей средств муниципального бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответству-
ющих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муници-
пальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств муниципального бюджета, 
источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образова-
ния Курганской области» приведена в таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, 
мероприятий, главных распорядителей средств муниципального бюджета, источников и объемов финансирования, 
годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Приложение 1 к муниципальной программе 
Кетовского района Курганской области «Разви-
тие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования»

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования (далее – подпрограмма)
Ответственный 

исполнитель
Управление народного образования Администрации Кетовского района Курганской 
области (далее –  УНО)

Соисполнители Образовательные организации

Цели Создание в системе общего образования Кетовского района Курганской области равных 
возможностей для современного качественного образования

Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечи-
вающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего 
образования; модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного 
возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников общеобразова-
тельных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональ-
ной деятельности;
формирование  системы оценки качества общего образования и образовательных резуль-
татов

Целевые 
индикаторы

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент); отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования) (процент); численность детей в дошкольных образовательных организациях, при-
ходящихся на одного педагогического работника (человек); удельный вес численности детей до-
школьных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования 
(процент); численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного 
педагогического работника (человек); удельный вес численности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процент); 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных пред-
мета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого госу-
дарственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций    с худшими результатами 
единого государственного экзамена (процент); удельный вес численности обучающихся в  муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов),   в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразо-
вательных организаций (процент); удельный вес численности обучающихся общеобразовательных 
организаций, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций (процент); удельный вес численности обучающихся по программам началь-
ного, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования (процент); удельный вес числа общеобразовательных ор-
ганизаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» от 2 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сельской местности) (процент);число 
национальных исследований качества обра зования, в которых Кетовский район участвует на регу-
лярной основе (единиц); число международных сопоставительных исследований качества образо-
вания, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц)

Сроки 
реализации

2016-2020 годы 
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Объемы бюджет-
ных ассигнова-

ний

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы:
за счет средств районного бюджета – 1418746,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2016 год – 188643 тысяч рублей;
2017 год – 231747,6 тысяч рублей;
2018 год – 333594,9 тысяч рублей;
2019 год – 334013,5 тысяч рублей;
2020 год – 330747,3 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета  – 2237271,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год –  300751 тысяч рублей;

2017 год –  352986,8 тысяч рублей;
2018 год –  425797,7 тысяч рублей;
2019 год –  696904,6 тысяч рублей;
2020 год –  460830,9 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты реа-

лизации

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечиваю-
щая равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования);  
создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми от 0 до 3 лет; сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет; сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные обра-
зовательные организации; обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошколь-
ного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации; 
в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования все обучающиеся 1-10 классов; обеспечение условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных органи-
зациях; внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; поддержка конкурсов 
образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по реа-
лизации стандартов, принятых в системе общего образования; к 2021 году обучающиеся 1-4 классов 
и 10-11 классов станут обучаться в одну смену, будет удержан существующий односменный режим 
обучения; создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеоб-
разовательным программам; повышение удовлетворенности населения Кетовского района Курган-
ской области качеством услуг общего образования; повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных 
организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе  муниципальных за-
даний); обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности 
или добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультур-
но-спортивной деятельности;  обеспечение формирования системы оценки качества общего образо-
вания; обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов 
на муниципальном уровне; обеспечение участия Кетовского райна в значимых международных со-
поставительных и национальных исследованиях качества образования;  обеспечение мониторинга 
системы образования Кетовского района и использования его результатов в практике; обеспечение  
проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных 
программ в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а так-
же итогового сочинения в выпускных классах;  формирование механизмов привлечения обществен-
ности к оценке качества общего образования

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы общего образования Кетовского района Курганской области
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образователь-

ных организаций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные 
организации. Общая численность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек 
(2014 год – 2084 чел., 2013 год – 2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 
99 человек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием 
через культурно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический па-
тронаж, службы педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные 
в дошкольных образовательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест. 

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные 
организации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обуча-
ющихся – 5375 человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в реги-
ональном инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района (Бара-
бинская и Пименовская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности обучающих-
ся составило 1,04 %, в общей численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все общеобразо-
вательные организации Курганской области, реализующие образовательные программы основного общего образования, 
переходят на ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 
62,5 % и составила 81,2 %. Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Кетовского района обеспечены доступом к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных 
организаций имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше 4 МБит. 33,3 % 
общеобразовательных организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистан-
ционные образовательные технологии. 

Вместе с тем для сферы общего образования Кетовского района Курганской области характерны следующие проблемы: 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последу-

ющим ростом численности детского населения;
низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций и общеобразова-

тельных организаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандар-
тов; 

отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций возможности выбора старшеклассниками про-
филя обучения не менее чем из 4 основных профильных направлений;

неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по математике;
организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;
увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков экс-

плуатации);
недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образова-

ния и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет 

основные направления и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления 
услуг дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Кетовского района Курганской области на период 2016-2020 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать 
расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее зна-
чимых направлениях развития общего образования Кетовского района Курганской области.

Раздел III. Приоритеты и цели политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 (далее – государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования»), Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 (далее – Федераль-
ная целевая программа развития образования).

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования опре-
делены приоритеты, цель и ключевые задачи.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образова-
тельной политике Российской Федерации являются:

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех орга-

низациях, реализующих программы дошкольного образования;
удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях;
сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экза-

мена) за счет реализации соответствующих образовательных программ;

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;

участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образо-
вания;

мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных орга-
низаций.

Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего 
образования Федеральной целевой программой развития образования определены следующие задачи: 

- развитие современных механизмов и технологий общего образования;
- формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Настоящая Подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной полити-

ки в сфере общего образования с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетовского 
района Курганской области.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Цлью подпрограммы является создание в системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского райо-

на Курганской области равных возможностей для современного качественного образования; 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;
модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной 

среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, вы-
пускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования;

формирование системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Решение задачи «Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечиваю-

щих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) 
образования» направлено на обеспечение доступности общего образования и предусматривает оптимизацию сети 
дошкольных и общеобразовательных организаций Кетовского района, путем реорганизации и (или) ликвидации об-
разовательных организаций и создания территориальных образовательных комплексов, расположенных в пределах 
установленной территории (далее – образовательные комплексы). 

Образовательные комплексы позволят:
обеспечить доступность дошкольного образования в пределах установленной территории за счет функционирова-

ния необходимого количества дошкольных образовательных организаций (в том числе негосударственного сектора 
дошкольного образования), реализации образовательных программ дошкольного образования общеобразовательны-
ми организациями и организациями дополнительного образования, а также посредством развития вариативных форм 
дошкольного образования;

обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования в пределах установ-
ленной территории за счет функционирования развитой сети общеобразовательных организаций и их филиалов, реа-
лизации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

обеспечить доступ обучающихся к ресурсам, в том числе материально-техническим, сконцентрированным в базо-
вых общеобразовательных организациях образовательных комплексов, а также к использованию ресурсов организа-
ций дополнительного образования путем применения сетевой формы реализации общеобразовательных программ;

создать оптимальные условия для обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных организаций.
В связи с этим подпрограммой предусматривается мероприятие «Разработка и реализация программы по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях». 
Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование 

образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной 
организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования» направле-
но на повышение качества общего (в том числе дошкольного) образования и предусматривает:

обновление содержания дошкольного образования и совершенствование образовательной среды дошкольных об-
разовательных организаций согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования;

модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, с 
учетом запросов населения (обучающихся и их родителей (законных представителей)), с учетом результатов государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, регионального мониторинга учебных достижений, а также участия в рос-
сийских и международных сопоставительных исследованиях качества подготовки обучающихся;

обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования и позволяющих осуществлять обра-
зовательную деятельность с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся (профильное обучение);

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов 
(предусматривает участие в реализации комплексного проекта по отработке и распространению механизмов повыше-
ния качества образования в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в том числе внедрение в Кетовском районе Курганской области современных моделей поддержки общеобра-
зовательных организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях);

участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья», включающего подпро-
екты «Агробизнесшкола», «Малая академия наук», «Шахматный всеобуч» и др.

Задача «Формирование системы оценки качества общего образования и образовательных результатов» подразуме-
вает:

формирование культуры оценки качества общего образования через повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных про-
цедур;

участие ОУ Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях каче-
ства образования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов 
в практике.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены 

в таблице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования (к 

2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Ке-
товского района к услугам общего образования); 

создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с 
детьми от 0 до 3 лет;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
увеличение доли услуг дошкольного образования, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства;
обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих до-
школьные образовательные организации;

в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования 
все обучающиеся 1-10 классов;

обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
во всех общеобразовательных организациях;

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения 
и функционирующих в сложных социальных условия;

поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по 
реализации стандартов, принятых в системе общего образования;

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов станут обучаться в одну смену, будет удержан существующий 
односменный режим обучения;

создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающих-
ся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

повышение удовлетворенности населения Кетовского района Курганской области качеством услуг общего образования;
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоя-

тельности общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе госу-
дарственных (муниципальных) заданий);

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, 
научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности;

обеспечение формирования востребованной системы оценки качества общего образования;
обеспечение участия Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследова-

ниях качества образования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его 
результатов в практике;

обеспечение проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных про-
грамм в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочине-
ния в выпускных классах; 

формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования. 
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Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации, годы Ожидаемый конечный результат
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования
1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» на 2015-2018 годы.

2016-2018 Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансо-
во-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций за счет реализации новых 
принципов финансирования (на основе государственных (муниципальных) заданий)

УНО, образователь-
ные организации

2. Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образова-
тельных организаций

2016-2020 Сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет;
сокращение очередности детей от  1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации3. Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функциониру-

ющих образовательных организациях
2016-2020

4. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования 2016-2020 Увеличение доли услуг дошкольного образования, оказываемых в рамках государственно-частного 
партнерства

УНО

5. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту 
учебы, в том числе на районные и спортивно-массовые мероприятия

2016-2020 Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования образовательные организации

УНО,

6. Создание условий для расширения доступа участникам образовательных 
отношений к образовательным и информационным ресурсам информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высоко-
скоростного Интернета

2016-2020 УНО,  образователь-
ные организации

7. Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе обеспечение бутилированной водой общеобразова-
тельных организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды

2016-2020 УНО, образователь-
ные организации

8. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

2016-2020 УНО

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организа-
ции, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования 

9. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

2016-2020 Обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 
всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации

УНО, образователь-
ные организации

10. Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в 
дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы 
и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения

2016-2020 Создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми от 0 до 3 лет

УНО, образователь-
ные организации

11. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, в  том числе организация и проведение мониторинга введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования, федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования

2016-2020 В 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования все обучающиеся 1-10 классов

УНО, образователь-
ные организации

12. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

2016-2020 Обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов, во всех общеобразовательных организациях

УНО, образователь-
ные организации

13. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов

2016-2020 Внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результа-
тами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

УНО, образователь-
ные организации

14. Реализация регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» 2016-2020 Повышение удовлетворенности населения Кетовского района качеством услуг общего образования УНО, образователь-
ные организации

15. Внедрение региональной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся            по основным образовательным программам и дополни-
тельным общеобразовательным программам

2016-2020 Объективность учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам

УНО, образователь-
ные организации

16. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам на региональном этапе

2016-2020 Осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся 
успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности

УНО,  образователь-
ные организации

17. Вручение  премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта. Организация и проведение торжественной 
церемонии вручения  премий для детей, проявивших выдающиеся способно-
сти в области образования, искусства и спорта

2016-2020 УНО, образователь-
ные организации

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов
18. Распространение в российской системе оценки качества образования между-

народных инструментов оценивания и исследования качества образования
2016-2020 Обеспечение участия Кетовского района в значимых международных сопоставительных исследова-

ниях качества образования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и 
использования его результатов в практике

УНО, образователь-
ные организации

19. Участие Кетовского района в национальных исследованиях качества образо-
вания 

2016-2020 Обеспечение участия Кетовского района в значимых национальных исследованиях качества образо-
вания

УНО, образователь-
ные организации

20. Проведение комплекса мероприятий по организации на территории Кетов-
ского района государственной итоговой аттестации выпускников образова-
тельных организаций  государственной итоговой аттестации выпускников 
9 классов и единого государственного экзамена выпускников  11 классов 
общеобразовательных организаций

2016-2020 Обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобра-
зовательных программ в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного 
экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах 

УНО образовательные 
организации

21. Строительство школы в с. Кетово на 1100 мест 2017 - 2019 Обеспечение доступного качественного образования, переход на односменный режим работы Администрация 
Кетовского района

 Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент)

21,3 21,6 22,6 22,6 22,6

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования) (процент)

100 100 100 100 100

3. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника (человек)

10 10 10 10 10

4. Удельный вес численности детей дошкольных образователь-
ных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образо-
вательными программами, соответствующими новому обра-
зовательному стандарту дошкольного образования (процент)

60 100 100 100 100

5. Численность обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях в расчете на одного педагогического работника (человек)

11,9 11,9 11,9 12 12

6. Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающих-
ся в общеобразовательных организациях (процент)

70 79,2 90 95 100

7. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеоб-
разовательных организаций с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)  в 10 
процентах общеобразовательных организаций с худшими резуль-
татами единого государственного экзамена (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

8. Удельный вес численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов), в общей численности обучающихся государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (процент)

88 90 93 96 100

9 Удельный вес численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций, занимающихся в первую смену, 
в общей численности обучающихся общеобразователь-
ных организаций (процент)

87 90 90 90 90

10. Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего 
общего образования (процент)

42,5 44 46 48 50

11. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организа-
ций, подключенных к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: 
в сельской местности (процент)

75,2 85 90 95 100

12. Число национальных исследований качества образования, 
в которых Кетовский район участвует на регулярной осно-
ве (единиц)

2 2 3 3 3

13. Число международных сопоставительных исследований 
качества образования, в которых Кетовский район уча-
ствует на регулярной основе (единиц)

1 1 2 2 2
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Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ п/п Задача, мероприятие, целевой индикатор, 
на достижение которого направлено финансирование Главный распорядитель средств Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. руб.,  в том числе по годам

Всего 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020  год
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района к услугам общего образования. Целевые индикаторы: отношение численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования;  удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование;
численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника; численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника; 
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций; удельный вес числа общеобразовательных органи-
заций, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности)

1. Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций: строительство детского сада-яслей 
на 140 мест в с. Кетово Кетовского района; 

УНО Областной бюджет 113568,1 41426 72142,1

Районный бюджет 22,8 22,8

строительство детского сада-яслей в с. Б. Чаусово Кетовского 
района;

Областной бюджет 48182,6 1498,5 46741

Районный бюджет 1,5 1,5

строительство детского сада-яслей в с. Введенское Кетовского 
района

Областной бюджет 48239,5 1498,5 46684,1
Районный  бюджет 1,5 1,5

2. Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при 
функционирующих образовательных организациях

УНО Районный бюджет 36 36
Областной бюджет 120 120

3. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного 
образования

УНО Областной бюджет 4362,3 485,9 2301,5 1574,9

4. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 

Администрация Кетовского района Областной бюджет 734113,2 274798,1

5. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучаю-
щихся к месту учебы, в том числе на районные и спортивно-массо-
вые мероприятия

УНО Областной бюджет,
районный бюджет

25172,3 5277 5902,3 7077 6916 7092

6. Оснащение тахографами транспортных средств, используемых для 
перевозки обучающихся

УНО Областной бюджет

7. Создание условий для расширения доступа участникам образова-
тельных отношений к образовательным и информационным ре-
сурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе установка высокоскоростного Интернета

УНО Областной бюджет

8. Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразо-
вательных организаций, в том числе обеспечение бутилированной 
водой общеобразовательных организаций, не имеющих источни-
ков качественной питьевой воды

УНО Областной бюджет 33311 7101 5580 7254 7556 5820

районный бюджет 14299 3043 2291,4 3232,6 3238 2494

9. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

УНО Областной бюджет 47723,1 13290,1 10730 6991 8356 8356

10. Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений УНО Районный бюджет 740455,5 133460 143827,7 171139,4 176751 115277,4
11. Обеспечение деятельности  школ начальных, основных и средних УНО Районный бюджет 610943,8 52140 85539,9 158888,7 152790 161585,2

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организа-
ции, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Целевые индикаторы: удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования;  удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; 
удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с уче-
том федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования

12. Реализация федерального  государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

УНО Областной бюджет 380932,4 66743 81699 85959,4 73898 72633

13. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

УНО Областной бюджет 1223064,2 207854 245646 269179,1 243365,1 257020

14. Повышение качества образования в школах с низкими результата-
ми обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространение их результатов

УНО Областной бюджет, 45112,6 1128 6336,3 6730,5 30917,8
районный бюджет 68 68

15. Реализация регионального проекта «Интеллектуал Зауралья» УНО Областной бюджет
16. Внедрение регионального сегмента межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам

УНО Районный бюджет 570 485 85

17. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия при-
зеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам на региональном этапе

УНО Районный бюджет 30 10 10 10

18. Вручение  премий для детей, проявивших выдающиеся способ-
ности в области образования, искусства и спорта. Организация и 
проведение торжественной церемонии вручения  премий для де-
тей, проявивших выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта

УНО Районный бюджет 23 13 10

Задача 3. Формирование востребованной  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. Целевые индикаторы: число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район 
участвует на регулярной основе; число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе.

19. Распространение в российской системе оценки качества образо-
вания международных инструментов оценивания и исследования 
качества образования

УНО Без финансирования

20. Участие Кетовского района в национальных исследованиях каче-
ства образования 

УНО Без финансирования

21. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов и единого государственного экзамена 
выпускников  11 классов общеобразовательных организаций

УНО Районный бюджет 1398,3 88,6 324,2 492,5 493

22. Проведение учебных сборов по основам военной службы с обуча-
ющимися 10 классов общеобразовательных организаций 

УНО Районный бюджет 250  100 150

Приложение 2 к муниципальной программе 
Кетовского района Курганской области «Разви-
тие образования и реализация государственной 
молодежной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Наименование Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и допол-
нительного образования детей и молодежи» (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – УНО)

Соисполнители Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – ФО) Администрация Кетовского района (да-
лее – Администрация) (по согласованию); Отдел культуры Администрации Кетовского района (далее – ОК) (по 
согласованию); Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Кетов-
ская детско-юношеская школа имени Охохонина В.Ф.» (далее – ДЮСШ) (по согласованию); Муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кетовский детско-юношеский 
центр» (далее – ДЮЦ); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) (по согласова-
нию); Отдел министерства внутренних дел России по Курганской области в Кетовском районе (далее ОМВД) (по 
согласованию); Пожарная часть № 27 по охране Кетовского района (далее ПЧ) (по согласованию); Государствен-
ное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница» (далее – ЦРБ) (по согласованию); Госу-
дарственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ин-
ститут развития образования и социальных технологий» (далее – ИРОСТ) (по согласованию); Органы местного 
самоуправления Кетовского района (далее – ОМС) (по согласованию)

Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государ-
ственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования

Задачи Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
области и государства в целом; развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 
организациях; совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы 
дополнительного образования детей и молодежи

Целевые инди-
каторы

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); 
удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к обще-
му количеству студенческой молодежи очной формы обучения Кетовского района (процент); число 
молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи (чело-
век); доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально 
значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных органи-
заций (процент); доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, 
от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент); доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору 
профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
(процент); доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); доля родителей, удовлетво-
ренных качеством услуг дополнительного образования (процент); доля педагогических работников 
дополнительного образования детей, работающих в образовательных организациях дополнитель-
ного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент)
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Сроки 
реализации

2016-2020 годы

Объемы 
бюджетных 

ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы за счет средств 
районного  бюджета составляет 64484 тысячи рублей, в том числе по годам:

2016 год – 9236 тысяч рублей;
2017 год –    11149,4 тысяч рублей;
2018 год –    13910,9 тысяч рублей;
2019 год –    14616 тысяч рублей;

2020 год –    15571,7 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета – 10054,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2016 год –    5294,6  тысяч рублей;
2017 год 
2018 год 
2019 год 

2020 год  - 4760,3

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 
настроенных молодых граждан; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоро-
вому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и их участников; повышение социальной 
активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района; увеличение числа то-
лерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой 
и религиозной нетерпимости; увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобря-
ющих действующие меры государственной молодежной политики; создание механизмов стимули-
рования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; повышение уровня 
профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной 
молодежной политики; доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способ-
ствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способно-
стей; крепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; обеспечение укрепления 
партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 
социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения 
как нормы, развитие эмпатии; повышение эффективности региональной системы профессиональ-
ной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных организаций; повышение об-
щественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных 
семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; совершенствование государ-
ственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства обще-
образовательных организаций с общественными институтами; развитие социальной активности 
и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 
поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сфе-
ры деятельности и актуальные проекты; модернизация содержания программ дополнительного 
образования; создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации допол-
нительного образования; создание современной региональной системы оценки качества дополни-
тельного образования детей и молодежи; развитие государственно-частного партнерства в сфере 
дополнительного образования; увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих 
услуги дополнительного образования; повышение социального статуса и профессиональной компе-
тентности педагога дополнительного образования

 Раздел II. Характеристика текущего состояния единого воспитательного пространства Кетовского района 
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 % от 

общей численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 дошколь-
ников, 6 748 человек – школьники. 

В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7  муниципальных учреждений дополнительного 
образования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образова-
ния в общей численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государ-
ственной молодежной политики. В Кетовском районе  принята  целевые программы, выделены ставки специалистов 
по работе с молодежью. В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи 
проводятся областные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством 
их участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского 
потенциала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку обще-
ственных инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи региона, поддерж-
ку движения студенческих отрядов; проводится работа по направлению талантливых молодых людей на окружные, 
всероссийские и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района  разрабатываются программы гражданского, патриотического, духов-
но-нравственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, 
информированному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной 
системы профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям 
регионального рынка труда, с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор».

С 2012 года в Кетовском районе Курганской области реализуется областной проект «Школа ответственного родитель-
ства». В рамках данного проекта создан виртуальный университет для родителей, уже обучено более 800 кандидатов в 
приемные родители. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного от-
цовства. С этой целью в 2015 году район включился в разработку проекта «Ответственное отцовство», который включает 
в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин, вовлечение мужчин в семейные дела и вос-
питание детей, мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца.

Согласно данным мониторинга положения молодежи в Кетовском районе можно отметить положительную динамику 
в работе с молодежью. 

За 3 последних года увеличилось количество молодых людей, считающих, что алкоголь и табакокурение наносят вред 
здоровью, с 22 % до 50 %.

Число молодежи, системно занимающейся спортом, возросло с 26 % до 37,2 %.
Увеличивается число молодых людей, удовлетворенных существующей поддержкой молодежи государством, и состав-

ляет 53,4 %.
В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьши-

лась смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы 
и наметилось снижение преступности.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в 
каждой общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной системы школы.

В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную образовательную программу, неотъ-
емлемой частью которой является программа воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие 
приоритеты:

гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции и патриотической ответственности за судьбу страны, представлений о ценностях культурно-исторического на-
следия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;

духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся ценностных представлений о 
морали, об основных понятиях этики, представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и вза-
имодействия национальных культур, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России;

правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика экстремизма и терроризма в детской 
и подростковой среде, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика асоциального поведения, профи-
лактика суицидального поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры, представлений 
об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, об 
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 
отдельных молодежных субкультур, на  профилактику проявлений экстремизма;

здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся культуры здорового образа 
жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного отношения к природе, к окружающей сре-
де, экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;

воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и подготовленность обучающихся к созна-
тельной активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи;

воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному отношению родителей к воспита-
нию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности;

профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к осознанному выбору профессии.
Увеличивается количество и обновляется содержание образовательных программ дополнительного образования детей 

и молодежи. Реализуются 6 авторских дополнительных общеобразовательных программ: «Будущий Я», «СемьЯ», «Сози-
дательный Я», «Социальный Я», «Школа лидера», «Школа будущего избирателя». Образовательные инициативы активно 
предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, общественными 
организациями. Вводятся такие инновационные организационные формы, как парки и музеи науки, эксплораториумы, 
детские компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники, ЗD-моделирования и другие. Возрастает ак-
тивность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе массовых открытых онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ. 

В районе реализуется отдельный комплекс мер для развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере 
научно-технического творчества в Курганской области на 2015-2016 годы. Реализуются областные проекты «Академия 
РОСТа», «Зауральский навигатор», «Агробизнес образование» и другие.

По результатам проводимых опросов, около 50 % родителей отмечают, что именно в системе дополнительного образо-
вания ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.

Вместе с тем система дополнительного образования Кетовского района Курганской области требует серьезных преоб-
разований. Особенно остро стоят проблемы:

недоработанности районных нормативных требований и финансово-экономических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования;

неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных селах района;
несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных программ современным запросам детей по со-

держанию и технологиям реализации, а также приоритетам социально-экономического развития региона;
недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных);
отставания темпов развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования от темпов раз-

вития современной науки, техники, технологии;
возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением педагогических, методических и ру-

ководящих кадров отрасли.
В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие проблемы:
низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательной организацией;
отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся;
недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития детей и подрост-

ков, что иногда приводит к возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к 
асоциальным проявлениям.

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов в молодежной среде:
деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессив-

ность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе;
снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции 

молодежи оказывает отрицательное влияние на социально-экономическое развитие региона;
дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и меди-

цинских кадров, особо остро стоит проблема нехватки активной и инициативной молодежи в сельской местности; 
сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной про-

блемы является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, 
инициативной и талантливой молодежи.

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образо-
вания, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разра-
ботка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно- подушево-
го финансирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи 
Кетовского района. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров в сферах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Ке-

товского района Курганской области на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следу-
ющих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

Программа социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденная Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 86;

В системе единого образовательного пространства Курганской области, включающего в себя сферы государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Курганской области, приоритетами являются разви-
тие и повышение эффективности каждой компоненты за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консо-
лидации финансовых ресурсов.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития области и государства в целом;
развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях;
совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в 

таблице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных моло-

дых граждан;
приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клу-

бов и их участников;
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Курганской области;
увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расо-

вой и религиозной нетерпимости;
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной моло-

дежной политики;
создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития;
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной 

молодежной политики;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуаль-

ных потребностей, развитию творческих способностей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспи-

тания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 
развитие эмпатии;

повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов обще-
образовательных организаций;

повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных се-
мейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;

совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства 
общеобразовательных организаций с общественными институтами;

развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики 
отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы дея-
тельности и актуальные проекты;

модернизация содержания программ дополнительного образования;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
создание современной региональной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи;
развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования;
увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги дополнительного образования;
повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации, годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи

1. Гражданско-патриотическое воспита-
ние, формирование системы ценностей 
и национально-государственной иден-
тичности, в том числе развитие кадет-
ского движения

2016-2020 Вовлечение детей и молодежи в пози-
тивную социальную деятельность, рост 
числа патриотически настроенных мо-
лодых граждан

УНО, ДЮЦ, 
КДН и ЗП (по со-
гласованию)
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2. Пропаганда культуры здорового обра-
за жизни

2016-2020 Приобщение наибольшего количества 
молодых граждан к здоровому образу 
жизни, увеличение числа спортивных 
клубов и их участников

УНО, ДЮСШ 
(по согласова-
нию),
ДЮЦ

3. Создание условий для реализации по-
тенциала молодежи в социально-эко-
номической сфере

2016-2020 Повышение социальной активности 
молодых людей, проживающих на 
территории Кетовского района

УНО,  ФО,
ДЮЦ

4. Развитие информационного поля, бла-
гоприятного для развития молодежи 

2016-2020 Увеличение числа позитивно настро-
енных молодых граждан, одобряющих 
действующие меры государственной 
молодежной политики

УНО, ДЮЦ

5. Выявление и поддержка талантливой 
молодежи. Организация и проведение 
торжественной церемонии вручения  
молодежных премий

2016-2020 Создание механизмов стимулирова-
ния молодежного творчества, профес-
сионального и личностного развития

УНО, ФО, Ад-
министрация 
(по согласова-
нию); ОК (по 
согласованию),
ДЮЦ

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях

6. Внедрение современных управленче-
ских механизмов в системе воспита-
тельной деятельности общеобразова-
тельных организаций 

2016-2020 Доступность для всех категорий детей 
качественного воспитания, способ-
ствующего удовлетворению их инди-
видуальных потребностей, развитию 
творческих способностей

УНО

7. Обновление содержания и методики ор-
ганизации воспитательной деятельности 
общеобразовательных организаций для 
достижения личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 

2016-2020 УНО

8. Участие в межрегиональных, всерос-
сийских, Международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, 
форумах, съездах в сфере воспитания

2016-2020 Укрепление и развитие кадрового по-
тенциала системы воспитания

УНО 

9. Организация и проведение районных 
и областных мероприятий (конкурсы, 
в том числе интернет-конкурсы, фести-
вали, акции, флэшмобы, выставки, се-
минары, конференции, мастер-классы, 
круглые столы, чтения) 

2016-2020 Обеспечение укрепления партнерских 
отношений на межведомственной ос-
нове с социальными институтами вос-
питания и социализации несовершен-
нолетних, утверждение в детской среде 
позитивных моделей поведения как нор-
мы, развитие эмпатии

УНО, ОК (по 
согласованию); 
ДЮЦ,
ИРОСТ (по со-
гласованию)

10. Развитие воспитательной компоненты 
в общеобразовательных организаци-
ях с учетом региональной специфики 
конфессионального и этнокультурного 
многообразия

2016-2020 УНО

11. Создание эффективно действующей си-
стемы сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся с 
учетом личностных особенностей, спо-
собностей, ценностей, интересов и обще-
ственных потребностей, запросов рынка 
труда, в том числе через реализацию реги-
онального межведомственного проекта 
«Профориентационный технопарк» «За-
уральский навигатор»

2016-2020 Повышение эффективности районной 
системы профессиональной ориента-
ции учащихся старших классов обще-
образовательных организаций

УНО

12. Повышение социального статуса и об-
щественного престижа отцовства, ма-
теринства, многодетности, в том числе 
через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «От-
ветственное отцовство»

2016-2020 Повышение общественного престижа 
семьи, отцовства и материнства, сохра-
нение и возрождение традиционных 
семейных ценностей, укрепление тра-
диций семейного воспитания

УНО, ДЮЦ

13. Содействие развитию детских и моло-
дежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления 
общеобразовательных организаций 

2016-2020 Совершенствование государственно-об-
щественного управления воспитанием и 
укрепление социального партнерства об-
щеобразовательных организаций с обще-
ственными институтами

УНО,  ДЮЦ

14. Правовое воспитание и культура без-
опасности, профилактика отклонений 
в поведении несовершеннолетних, 
включение их в социально значимую 
деятельность

2016-2020 Развитие социальной активности и 
гражданской ответственности несо-
вершеннолетних посредством про-
филактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в 
разнообразные социально востребо-
ванные сферы деятельности и актуаль-
ные проекты

УНО, ДЮЦ,
КДН и ЗП (по 
согласованию), 
ОВМД (по согла-
сованию)
ПЧ (по согласо-
ванию),
ОК (по согласо-
ванию),
ЦРБ (по согласо-
ванию)

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи
15. Формирование современных управ-

ленческих и организационно-экономи-
ческих механизмов в системе дополни-
тельного образования детей

2016-2020 Модернизация содержания программ 
дополнительного образования

УНО, ФО, 
ОК (по согласо-
ванию),
ДЮЦ, 
ДЮСШ (по со-
гласованию)

16. Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и воспи-
тания детей 

2016-2020 УНО, ФО, ОК 
(по согласова-
нию),
ДЮЦ, 
ДЮСШ (по со-
гласованию)

17. Внедрение единой системы учета охвата 
детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам

2016-2020 Создание организационно-правовых, 
управленческих условий для реализа-
ции дополнительного образования

УНО

18. Разработка и внедрение системы норматив-
но-подушевого финансирования в подве-
домственных организациях дополнитель-
ного образования детей и молодежи

2016-2020 УНО,  ФО

19. Разработка и внедрение районной си-
стемы оценки качества дополнительно-
го образования детей и молодежи

2016-2020 Создание современной районной си-
стемы оценки качества дополнитель-
ного образования детей и молодежи

УНО, ДЮЦ, 
ДЮСШ (по со-
гласованию),
ОК (по согласо-
ванию)

20. Разработка и внедрение механизмов неза-
висимой оценки эффективности деятель-
ности образовательных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей в сфере 
дополнительного образования

2016-2020 Развитие государственно-частного 
партнерства в сфере дополнительного 
образования

УНО, ФО, 
ОК (по согласо-
ванию),
ОМС (по согла-
сованию)

21. Организация и проведение районных и 
областных мероприятий по приоритет-
ным направлениям дополнительного 
образования

2016-2020 Увеличение количества молодых лю-
дей от 18 до 30 лет, получающих услуги 
дополнительного образования; повы-
шение социального статуса и профес-
сиональной компетентности педагога 
дополнительного образования; модер-
низация содержания программ допол-
нительного образования

УНО, ФО, 
ОК (по согласо-
ванию),
ДЮЦ,
ДЮСШ (по со-
гласованию), 
ОМС (по согла-
сованию)

22. Участие в межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, конференциях, 
съездах в сфере дополнительного обра-
зования

2016-2020 Создание организационно-правовых, 
управленческих условий для реали-
зации дополнительного образования; 
повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности 
педагога дополнительного образова-
ния

УНО, ФО, 
ОК (по согласо-
ванию),
ДЮЦ, 
ДЮСШ (по со-
гласованию),
ОМС (по согла-
сованию)

23. Организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
специалистов сферы дополнительного 
образования детей

2016-2020 Повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности 
педагога дополнительного образова-
ния

УНО, ФО, 
ИРОСТ (по со-
гласованию)

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объедине-
ний, в общей численности молодежи (процент)

46 47 48 49 50

2. Удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе 
студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи 
очной формы обучения Кетовского района (процент)

33 33,5 34 34,5 35

3. Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты под-
держки талантливой молодежи (человек)

360 370 380 390 400

4. Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и со-
циально значимую деятельность, от общего числа родителей обучаю-
щихся общеобразовательных организаций (процент)

61 62 63 64 65

5. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных 
в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обу-
чающихся общеобразовательных организаций (процент)

22 25 28 30 33

6. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых 
сформирована способность к осознанному выбору профессии, от 
общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций (процент)

71 73 74 75 80

7. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
от 5 до 18 лет (процент)

61 62 63 64 65

8. Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного 
образования (процент) 

82 83 85 87 90

9. Доля педагогических работников дополнительного образования де-
тей, работающих в образовательных организациях дополнительного 
образования детей, в возрасте до 35 лет (процент)

35 35.5 36 36.6 37

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой 
индикатор, на достижение 

которого направлено финан-
сирование

Главный 
распоря-
дитель  
средств 

Источник 
финанси-
ро-вания

Объемы финансирования, тыс. руб.,  в том 
числе по годам

Всего 2016  
год

2017 
год

2018 
год

 2019 
год

2020 
год

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития ее потенциала.
Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-
тельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи; удельный вес численности 
молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молодежи очной 
формы обучения;  число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи
1. Гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование 
системы ценностей и нацио-
нально-государственной иден-
тичности,  в том числе развитие 
кадетского движения

УНО Районный  
бюджет

67,5

2. Формирование культуры здоро-
вого образа жизни

УНО Без финан-
сирования

3. Формирование информацион-
ного поля, благоприятного для 
развития молодежи

УНО Без финан-
сирования

4. Выявление и поддержка талант-
ливой молодежи. Организация 
и проведение торжественной 
церемонии вручения  молодеж-
ных премий

УНО Районный  
бюджет

27 27

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях. Целевые индикаторы: доля обу-
чающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего 
числа обучающихся общеобразовательных организаций; доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспита-
тельным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразователь-
ных организаций; доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к 
осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций

5. Участие в межрегиональных, 
всероссийских, Международных 
конкурсах, фестивалях, семи-
нарах, конференциях, съездах, 
форумах в сфере воспитания 

УНО Районный 
бюджет

6. Организация и проведение рай-
онных  мероприятий (конкурсы, 
в том числе интернет-конкурсы, 
фестивали, акции, флэшмобы, 
выставки, семинары, конферен-
ции, мастер-классы, круглые 
столы, чтения) 

УНО Районный 
бюджет

224,1 31 107,1 86

7. Содействие развитию детских 
и молодежных обществен-
ных объединений и органов 
ученического самоуправления 
общеобразовательных органи-
заций. Повышение социального 
статуса и общественного пре-
стижа отцовства, материнства, 
многодетности, в том числе через 
реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и 
«Ответственное отцовство»

УНО Без финан-
сирования
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8. Создание эффективно действу-
ющей системы сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся с учетом 
личностных особенностей, спо-
собностей, ценностей, интересов 
и общественных потребностей, 
запросов рынка труда, в том 
числе через реализацию регио-
нального межведомственного 
проекта «Профориентацион-
ный технопарк «Зауральский 
навигатор»

УНО Без финан-
сирования

9. Правовое воспитание и культура 
безопасности, профилактика 
отклонений в поведении несо-
вершеннолетних, включение их в 
социально значимую деятельность 

УНО Без финан-
сирования

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи. Целевые индика-
торы: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительно-
го образования; доля педагогических работников дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет

10. Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей

УНО Районный 
бюджет

64291,9 9236 11118,4 13803,8 14562 15571,7

11. Внедрение единой системы учета 
охвата детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам

УНО Районный  
бюджет

12. Организация и проведение 
районных  мероприятий по 
приоритетным направлениям 
дополнительного образования

УНО Районный 
бюджет

13. Участие в межрегиональных, 
всероссийских, международ-
ных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, 
съездах в сфере дополнительного 
образования

УНО Районный 
бюджет

14. Организация подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов сферы 
дополнительного образования 
детей

УНО Областной
бюджет

25. Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время

УНО Областной 
бюджет, 

районный 
бюджет

10054,9 5294,6 4760,3

Всего: 74511,9 14530,6 11149,4 13910,9 14589 20332

в том числе: районный  бюджет 64457 9236 11149,4 13910,9 14589 15571,7

                      областной бюджет 10054,9 5294,6 4760,3

Приложение 3 к муниципальной программе 
Кетовского  района «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района» 
(далее – подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель

 Управление народного образования администрации Кетовского района  (далее – УНО)

Соисполнители Образовательные учреждения (далее - ОУ), подведомственные УНО

Цели Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 
мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

Задачи Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в про-
фессиональные образовательные организации Курганской области и образовательные 
организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, 
выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных 
на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в 
системе образования  Кетовского района; совершенствование системы непрерывного 
педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфе-
ре образования; создание единого многоуровневого методического пространства педа-
гогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических ра-
ботников; совершенствование механизмов и методов управления в системе образования 
Кетовского района

Целевые индикаторы Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Ке-
товского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образо-
вания, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о 
целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент); 
удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций Кетовского района (процент); для педагогических 
работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников рабо-
тающих с детьми  с ограниченными возможностями здоровья (процент); доля учителей, 
освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее 
в образовательном процессе, в общей численности учителей (процент); доля педагоги-
ческих и руководящих работников системы образования Курганской области, которым 
оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей 
численности педагогических и руководящих работников Курганской области (процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы

Объемы 
бюджетных 

ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы:
за счет средств районного бюджета – 899,7 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 200 тысяч рублей;
2017 год – 270 тысяч рублей;
2018 год – 309,7 тысяч рублей;
2019 год – 120 тысяч рублей;
2020 год – 
за счет средств областного бюджета  – 48304,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 43980 тысяч рублей;
2017 год – 650 тысяч рублей;
2018 год – 801 тысяч рублей;
2019 год – 1623,9 тысяч рублей;
2020 год – 1250 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика»; обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов 
в системе образования Кетовского района; увеличение доли молодых специалистов, тру-
доустроившихся в образовательные организации Кетовского района после окончания 
обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению под-
готовки «Образование и педагогика»; повышение уровня профессиональной компетент-
ности педагогических и руководящих работников; реализация комплексной программы 
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразователь-
ных организаций; участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Руководитель года»;  создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение дан-
ных об образовательных достижениях граждан и работников (образовательный па-
спорт); обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих 
в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
создание специально организованного методического пространства педагогического 
взаимодействия, обеспечивающего профессиональное становление и развитие педаго-
гических работников; обеспечение условий профессионального становления и развития 
педагогических работников независимо от места их проживания и работы; обобщение и 
распространение инновационного педагогического опыта

Раздел II. Характеристика текущего состояния кадрового обеспечения системы образования Кетовского района
Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники 

(24 — руководители школ), 806 чел. –  педагогические работники (474 — педагоги школ), в том числе 424чел. – учите-
ля, 36 чел. – учебно-вспомогательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя.  Доля учителей, имеющих 
высшее педагогическое образование, в 2015 году  составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возрас-
та. Так, в 2013 году она составляла – 24 %, в 2014  году – 28,8 %, в 2015 году — 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в  
2013г., 22,6% - в 2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского 
района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность обра-

зовательные организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, 
физики и химии, начальных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 моло-
дых специалистов в образовательные организации  Кетовского района

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования целе-
направленного непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна 
без систематического повышения квалификации через специальные курсы и через постоянное самообразование.

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников района осуществля-
ется как на курсах повышения квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых районны-
ми методическими объединениями, в межкурсовой период. Потребность педагогов в повышении квалификации 
реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», ГБОУ ВПО «Шадринский государственный 
педагогический институт», ГБОУ СПО «Курганский педагогический колледж».

Важнейшим направлением деятельности УНО Кетовского района остается организация процедуры аттестации педаго-
гических работников как действенного организационно-правового механизма, стимулирующего процесс целенаправлен-
ного непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 
организаций района, а также обеспечивающего возможность повышения уровня оплаты труда в условиях введения новой 
системы оплаты труда педагогическим работникам и перехода на «эффективные контракты». 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые 
определяются:

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая  2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки» и другими;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области

от 28 ноября 2014 года № 86.
Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики» на 2016-2020 годы.
В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политики Российской Фе-

дерации являются:
развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей про-

фессиональное саморазвитие работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии 
с потребностями и запросами современного образования; 

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения 
квалификации педагогических работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, ба-
зирующихся на содержании и требованиях профессионального стандарта педагога;

обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в 
сфере образования, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию;

разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления.
Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритет-

ных направлений социально-экономического развития Кетовского района по обновлению педагогических кадров, 
прежде всего общеобразовательных организаций, позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе 
подготовки и повышения квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических работников, и 
обеспечить повышение качества их работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов 
обучающихся. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
 Целью подпрограммы является обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образователь-

ные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на террито-
рии Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор 
специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетовского 
района;

совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стан-
дартами в сфере образования;

создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 
повышение качества педагогических работников.

Вместе с тем задача «Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с про-
фессиональными стандартами в сфере образования» предусматривает следующие мероприятия, определяемые Федераль-
ной целевой программой развития образования:

повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров  общего образования (предусматривает 
реализацию комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразо-
вательных организаций; реализацию нового профессионального стандарта педагога; апробацию и внедрение професси-
ональных стандартов педагога-психолога, учителя-дефектолога, руководителя дошкольной и (или) общеобразовательной 
организации; участие в профессиональных конкурсах для педагогических и руководящих работников общеобразова-
тельных организаций, в том числе обновленных всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор 
школы», «Заведующий детским садом»; обеспечение подготовки руководящих работников к внедрению моделей вну-
тришкольных систем оценки качества образования; обеспечение подготовки педагогических работников, работающих в 
сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью).

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в 

таблице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района;
увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского района после 

окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных орга-
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низациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом 
обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобра-

зовательных организаций;
участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Руководитель года»; 
создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение данных об образовательных достижениях граждан и работни-

ков (образовательный паспорт);
обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью;
создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечиваю-

щего профессиональное становление и развитие педагогических работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их 

проживания и работы;
обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализа-

ции, годы

Ожидаемый конечный ре-
зультат

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные 
образовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, распо-
ложенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных 
и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»
1. Реализация регионального проекта 

«Педагогический навигатор» 
2016-2020 Увеличение доли молодых специали-

стов, трудоустроившихся в образо-
вательные организации Кетовского 
района после окончания обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и 
образовательных организациях выс-
шего образования, расположенных 
на территории Курганской области, 
обучавшихся по договору о целевом 
обучении по направлению подготов-
ки «Образование и педагогика» 

УНО,  ОУ

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образова-
ния Кетовского района

2. Разработка методических рекомендаций 
по работе с молодыми специалистами

2016 Обновление кадрового состава и 
закрепление молодых специа-
листов в системе образования 
Кетовского района 

УНО

3. Разработка и реализация плана меро-
приятий по привлечению и закреплению 
молодых специалистов в образовательных 
организациях  Кетовского района

2016-2020 УНО, ОУ

4. Разработка и реализация комплексной 
программы профессиональной адапта-
ции молодых специалистов

2016-2020 УНО

5. Разработка и реализация социального 
пакета молодого специалиста

2016-2020 УНО

6. Ежемесячная доплата в размере 3000 
рублей в течение первого года работы 
педагогическим работникам после 
окончания ими по очной форме обуче-
ния государственных образовательных 
организаций высшего образования или 
профессиональных образовательных 
организаций, заключившим трудовой до-
говор по специальности в  муниципаль-
ной образовательной организации

2016-2020 УНО

7. Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, творческих 
конкурсов с участием педагогических 
работников; участие в региональных, 
федеральных конкурсах 

2017-2020 УНО 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессио-
нальными стандартами в сфере образования

8. Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогических работни-
ков  муниципальных образовательных 
организаций    в пределах установленной 
компетенции

2016-2020 Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогических и руководящих 
работников

ДОН

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, 
обеспечивающего повышение качества педагогических работников

9. Развитие муниципальной методической 
сети для оказания адресной методиче-
ской помощи учителям-предметникам 
и распространения их опыта работы 
(Муниципальная система методического 
сопровождения подготовки работников 
образования «Ступени роста») 

2016-2019 Создание специально орга-
низованного методического 
пространства педагогического 
взаимодействия, обеспечивающе-
го профессиональное становле-
ние и развитие педагогических 
работников

УНО

10. Развитие движения самообучающихся органи-
заций в системе общего образования, обеспе-
чивающих индивидуальное профессиональное 
развитие педагогических работников

2016-2020 Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогических и руководящих 
работников

УНО

11. Развитие деятельности инновационных 
методических сетей, сетевых методиче-
ских объединений и сетевых сообществ, 
занимающихся развитием профессио-
нального потенциала педагогических и 
руководящих работников 

2016-2020 УНО

12. Развитие конкурсного движения, движе-
ния педагогических клубов, проведение 
педагогических олимпиад

2016-2020 Обобщение и распространение 
инновационного педагогическо-
го опыта 

УНО

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образователь-
ные организации Кетовского района после окончания обучения 
в профессиональных образовательных организациях Курганской 
области и образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Курганской области, обучавшихся 
по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» (процент)

50 60 100 66,6 80

2. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций Курганской области 
(процент) 

22 23 24 25 26

3. Доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педа-
гогических работников работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

4. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпред-
метным технологиям и реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей (процент)

34 37 39 41 43

5. Доля педагогических и руководящих работников системы образования 
Кетовского района, которым оказана адресная помощь в повышении 
профессиональной компетентности,       в общей численности педагоги-
ческих и руководящих работников Кетовского района (процент)

10 20 20 25 25

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 

п/п
Задача, мероприятие, целевой 

индикатор, на достижение 
которого направлено финанси-

рование

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.,  в том 
числе по годам

Всего 2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные 
образовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, распо-
ложенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных 
и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика».
Целевой индикатор: доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского 
района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и об-
разовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучав-
шихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

1. Реализация регионального про-
екта «Педагогический навигатор» 

УНО Област-
ной 

бюджет
Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования 
Кетовского района
Целевой индикатор: удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций Кетовского района

2. Выплата подъемного пособия педа-
гогическим работникам после окон-
чания ими по очной форме обучения 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
или профессиональных образова-
тельных организаций, заключившим 
трудовой договор на срок не менее 
трех лет о работе по специальности в  
муниципальной общеобразователь-
ной организации Кетовского района

Рай-
онный 
бюджет

357,5 200 157,5

3. Ежемесячная доплата в размере 
3000 рублей в течение первого года 
работы педагогическим работни-
кам после окончания ими по очной 
форме обучения государственных 
образовательных организаций 
высшего образования или про-
фессиональных образовательных 
организаций, заключившим тру-
довой договор по специальности в  
муниципальной образовательной 
организации 

УНО Рай-
онный 
бюджет

359,7 179,7 180,0

Област-
ной 

бюджет

929,9 533,9 396,0

4. Организация и проведение фе-
стиваля педагогического мастер-
ства, творческих конкурсов с 
участием педагогических работ-
ников; участие в федеральных 
конкурсах, размещение информа-
ции в СМИ 

УНО Рай-
онный 
бюджет

462,5 112,5 130 120 100

5. Выплата денежного поощрения 
победителям конкурса на полу-
чение денежного поощрения луч-
шим учителям 

УНО Област-
ной 

бюджет

6. Оказание мер социальной под-
держки

Област-
ной 

бюджет

68338 43320 25018

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональны-
ми стандартами в сфере образования. Целевые индикаторы: доля педагогических работников образовательных органи-
заций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредмет-
ным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

7. Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководя-
щих кадров общего образования

УНО Област-
ной 

бюджет
8. Финансовое обеспечение повыше-

ния квалификации педагогических 
работников  муниципальных обра-
зовательных организаций    в пре-
делах установленной компетенции

УНО Област-
ной 

бюджет

4451 660 650 801 1090 1250

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обе-
спечивающего повышение качества педагогических работников.
Целевой индикатор: доля педагогических и руководящих работников системы образования Кетовского района, 
которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности педа-
гогических и руководящих работников Кетовском районе

9. Развитие муниципальной методиче-
ской сети для оказания адресной ме-
тодической помощи учителям-пред-
метникам и распространения их 
опыта работы (Муниципальная си-
стема методического сопровождения 
подготовки работников образования 
«Ступени роста») 

УНО Област-
ной 

бюджет 

10. Развитие движения самообуча-
ющихся организаций в системе 
общего образования, обеспечи-
вающих индивидуальное профес-
сиональное развитие педагогиче-
ских работников

УНО Без 
финанси-
рования

11. Развитие деятельности инноваци-
онных методических сетей, сетевых 
методических объединений и сетевых 
сообществ, занимающихся развитием 
профессионального потенциала педа-
гогических и руководящих работников 

УНО Без 
финанси-
рования

12. Развитие конкурсного движения, дви-
жения педагогических клубов, прове-
дение педагогических олимпиад

УНО Без 
финанси-
рования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  1 апреля 2020 г.   № 617 
                  с. Кетово

О внесении изменений в постановление Администрации  Кетовского района от 16 ноября 2018 года № 2199 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области №413 «О государственной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Курганской области» сроком реализации  с 2020 по 2024 годы, в целях приве-
дения в соответствие целевых индикаторов, Администрация Кетовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 16 ноября 2018 года                    № 2199 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 
следующие изменения:

- приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 16 ноября 2018 года № 2199 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 
изложить в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  Кетовского района по 

социальной политике.
Глава Кетовского  района                                                                      С.А.Дудин

                                                                                               
Приложение к постановлению  Администра-
ции Кетовского района  от 1 апреля 2020 года № 
617 «О внесении изменений в приложение
 к постановлению Администрации  Кетовского 
района от 16 ноября 2018 г.  № 2199 «Об утверж-
дении  муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта  в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ»
Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

Наименование Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы» (далее – Программа)

Заказчик Администрация Кетовского района
Исполнитель-координатор Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района 

Разработчик Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района

Исполнители 
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района, Управление народного 
образования Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Кетовского района (по согласованию)

Цели
Создание условий, обеспечивающих возможность населению Кетовского района 
систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффектив-
ности подготовки и конкурентоспособности спортсменов Кетовского района

Задачи

Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 
спорта в Кетовском районе;  повышение мотивации населения Кетовского района к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни; повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предо-
ставляемых всем категориям населения Кетовского района, в том числе инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья; совершенствование системы 
отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курган-
ской области и Кетовского района; развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Целевые индикаторы

Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района в возрасте 
3-79 лет; доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3-29 лет, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи Кетовского района; доля населения Курганской области среднего 
возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста 
Кетовского района; доля населения Курганской области старшего возраста (жен-
щины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста Кетовского 
района; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта; доля лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
Кетовского района, не имеющие противопоказаний для занятий физической культу-
рой; доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в Кетовском районе; доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 
занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортив-
ную подготовку по виду спорта «футбол» в Кетовском районе.

Сроки реализации 2019-2021 годы 

Финансовое обеспечение

2019 год – 14205,0,00 тыс. рублей;
2020 год  - 14517,00 тыс. рублей;
2021 год – 14517,00 тыс. рублей;
всего – 43239,00 тыс. рублей.
*Средства носят прогнозный характер

Ожидаемые результаты 
реализации

Увеличение доли населения Кетовского района, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом до 44,9%, в общей численности населения Кетовского 
района в возрасте от 3 до 79 лет; увеличение уровня обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объек-
тов спорта до 51%; устойчивое развитие физической культуры и спорта в Кетовском 
районе;  приобщение к здоровому образу жизни различных категории населения 
Кетовского района; повышение уровня подготовки специалистов в сфере физической 
культуры и спорта в Кетовском районе; развитие материально-технической базы фи-
зической культуры и спорта в Кетовском районе; повышение спортивного мастерства 
спортсменов Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта 
в Кетовском районе

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, роль физи-
ческой культуры и спорта в развитии общества, его духовного и физического здоровья определена как значитель-
ная. Концепцией также определена стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности Россий-
ского спорта. Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, и в Стратегии социально-экономического развития Курганской области 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р.

В предшествующий период в Кетовском районе действовала муниципальная программа, непосредственно опре-
деляющая направления развития системы физической культуры и спорта: муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы», утвержденная Постановлением Админи-
страции Кетовского района от 05 июня 2015 года №1293.

На протяжении всего периода действия программы основными направлениями стали:
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом как в общеобразователь-

ных учреждениях, так и по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального социального про-
екта «500 шагов до спортплощадки»;

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населе-
ния Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессио-
нальных организациях Кетовского района;

- развитие материально-технической базы, в том числе реконструкция, строительство и модернизация спортив-
ной базы ДЮСШ и центрального стадиона в с.Кетово;

- привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиях физической культурой и спортом.
Благодаря действию программы в последние годы в Кетовском районе сделан значительный шаг в строительстве 

и реконструкции спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Кетовского района 
насчитывалось 177 действующих спортивных сооружений всех форм собственности, на 31 декабря 2016 года - 181 
спортивное сооружение, на 31 декабря 2017 года - 199 спортивных сооружений, из них 2 стадиона, 29 спортивных 
залов, 143 плоскостных спортивных площадки, 3 спортивных площадки с тренажерами, 1 легкоатлетический манеж, 
2 лыжных базы, 1 тир для стрелковых видов спорта. 

На центральном стадионе с. Кетово прошла генеральная реконструкция, в ходе которой смонтирована современ-
ная легкоатлетическая дорожка, уложено новое синтетическое футбольное поле, готовы к эксплуатации площадки 
для уличного баскетбола, волейбола, площадка для городков, сектор для прыжков в длину. 

В рамках реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» в 2017 году построены 
две спортивные площадки в с.Введенское. 

Единовременная пропускная способность объектов спорта в Кетовском районе увеличилась с 2015 года с 4075 
человек до 6400 человек в 2018 году.

В рамках реализации государственной программы Курганской области «Развитие образования и реализация го-
сударственной молодежной политики» отремонтированы спортивные залы в 9 общеобразовательных школах Ке-
товского района. Также в целях внедрения механизмов повышения роли общеобразовательных школ как центров 
физкультурно-спортивной жизни, на базе всех Кетовских общеобразовательных школ открылись школьные спор-
тивные клубы, в которых занимается около 2500 учащихся. 

Ежегодно Администрацией Кетовского района утверждается календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Кетовского района. В соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кетовского района в 2017 году в Кетовском районе прове-
дено 91 районное спортивно-массовое мероприятие. Спортсмены Кетовского района приняли участие в 83 соревно-
ваниях областного масштаба, 25 Всероссийских и 3 Международных. Во всех мероприятиях приняли участие более 
5000 участников. 

В Кетовском районе поддерживается большое разнообразие форм занятий физической культурой и спортом, спо-
собных удовлетворить потребность различных категорий населения в двигательной активности и социально-психо-
логическую потребность в занятиях спортом. 

Наибольшей популярностью среди населения Кетовского района пользуются областные зимние спортивные игры 
«Зауральская метелица», областные сельские спортивные игры «Золотой колос». На протяжении восемнадцати лет 
Кетовский район является постоянным призером и победителем областных сельских спортивных игр «Золотой ко-
лос». По итогам ХХI областных сельских спортивных игр «Золотой колос» в 2018 году команда Кетовского района 
заняла 2 место. По итогам VIII областных зимних спортивных игр «Зауральская метелица» в 2017 году команда Ке-
товского района заняла 2 место. Ежегодно спортсмены Кетовского района защищают честь Курганской области на 
Всероссийских летних и зимних сельских играх в составе сборной команды Курганской области.

Традиционными стали спортивно-оздоровительные Президентские состязания среди государственных граждан-
ских и муниципальных служащих Кетовского района, а также областной шахматный фестиваль, посвященный па-
мяти почетного гражданина Кетовского района Охохонина В.Ф., открытое Первенство Кетовского района по футбо-
лу, открытое Первенство Кетовского района по хоккею, районная Спартакиада работников образования по 8 видам 
спорта.

Особое внимание уделяется проведению соревнований среди детей, подростков и молодежи. Среди наиболее 
значимых: турнир по самбо памяти Дениса Болтнева, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Собеседник», 
легкоатлетический кросс «Введенские холмы», соревнования по легкой атлетике на призы Главы Кетовкого района, 
районный шахматный фестиваль «Папа+Мама+Школа+Я=Шахматная семья», традиционные районные турниры 
«Колосок», «Кожаный мяч», Первенства Кетовского района по различным видам спорта.

В Кетовском районе функционирует одна детско-юношеская спортивная школа, которая культивирует восемь видов 
спорта с количеством занимающихся 615 человек. В школе работают 19 тренеров-преподавателей. 

Ежегодно в Кетовской ДЮСШ обновляется спортивный инвентарь и оборудование. В 2015-2017 годах в школе был 
обновлен инвентарь по легкой атлетике, лыжным гонкам, гиревому спорту, волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, 
шахматам. Для учащихся всех игровых видов спорта была приобретена спортивная форма. На стадион закуплено лег-
коатлетическое оборудование (барьеры, стартовые колодки, стартовые пистолеты, ядра, копья и др.). В методический 
кабинет приобретена компьютерная техника, мебель. Налажена работа по привлечению внебюджетных источников 
финансирования.

Ежегодно Кетовской районной детско-юношеской спортивной школой проводится районная Спартакиада учащих-
ся. Спартакиада проводится по 14 видам спорта. В ней участвуют 25 общеобразовательных учреждений. По итогам 
соревнований лучшие учащиеся защищают честь Кетовского района на областных соревнованиях.

С 2015 по 2018 год спортсмены Кетовской ДЮСШ во всероссийских и межрегиональных соревнованиях завоевали 
112 медалей (2015 год - 33 медали, , в 2016 году - 35 медалей, в 2017 году - 33 и в 2018 году по состоянию на 1 сентября 10 
медалей). Самыми значимыми для Кетовского района стали успехи - Самочернова Ивана двукратного чемпиона Мира 
по гиревому спорту среди юниоров, выполнившего норматив мастера спорта международного класса, Поповой Марии, 
серебрянного призера и дважды бронзового призера Чемпионата России по зимнему полиатлону, Абаевой Гульсары 
серебряного призера Чемпионата России по зимнему полиатлону среди ВУЗов, Мезенцевой Евгении, победительницы 
Чемпионата России по зимнему полиатлону среди ВУЗов, Игнатова Максима, серебряного призера Первенства России 
по легкой атлетике.

В 2017 году в состав спортивной сборной команды Курганской области включены 15 спортсменов Кетовского райо-
на, в состав спортивной сборной команды РФ включены 3 спортсмена Кетовского района. 

В Кетовском районе за последние 4 года подготовлено спортсменов 1 разряда - 28 человек, КМС - 16 человек, МС - 4 
человека, МСМК - 1 человек.

В 2015 году на базе МКОУДО «Кетовская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф.» создан районный центр тести-
рования ВФСК «Готов к труду и обороне». По итогам работы центра за 3 года количество человек, принявших участие 
в выполнении нормативов комплекса нормативов ГТО составляет 2411 человека, из них знаков 665, золотых знаков 79, 
серебряных знаков 228, бронзовых знаков 348. Благодаря активной работе районного центра тестирования наши уча-
щиеся вошли в состав сборной команды Курганской области и участвовали в финале Всероссийского этапа Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2015 год г. Белгород Галямин-
ских Егор и Беляев Евгений, 2016 год г.Владимир Галяминских Егор (4 личное место) и Графеев Илья).

За первое полугодие 2018 года в рейтинге деятельности муниципальных центров тестирования Курганской области 
Кетовский район занимает 5 место из 26 муниципальных образований.

В целях вовлечения детского и взрослого населения Кетовского района в активную физкультурно-оздоровительную 
деятельность по месту жительства Управление народного образования Кетовского района совместно с комитетом по 
физической культуре и спорту Кетовского района осуществляет реализацию районного социального проекта «Тренер 
- общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно в летний период проводятся различные физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия, в которых принимают участие более 500 человек. 

Из года в год увеличивался охват проектом территории Кетовского района. Участниками проекта в основном явля-
ются учителя физической культуры и тренеры-преподаватели Кетовской ДЮСШ. Также в проекте активное участие 
принимают студенты КГСХА. Все общественники свою работу организовывают на базе общеобразовательных школ 
и сельских домов культуры. 

Ежегодно из районного бюджета выделяются денежные средства на приобретение спортивного инвентаря и зара-
ботную плату тренерам-общественникам в летний период.

Есть положительные тенденции по многим показателям: увеличивается количество спортивных секций, модернизи-
руются спортивные площадки, идея здорового подвижного образа жизни пропагандируется в областных и районных 
средствах массовой информации. Помимо этого увеличилось и число привлеченных детей из группы социального ри-
ска. 

Кроме проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий тренеры-общественники 
вели работу по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, детской безнадзорности. 

В целях социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Кетовской ДЮСШ 
дети с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к занятиям шахматами и шашками. Ежегодно в Ке-
товской ДЮСШ проходит областной шахматный фестиваль, посвященный памяти почетного гражданина Кетовско-
го района Охохонина В.Ф. в котором принимают участие инвалиды и люди с ограничениями здоровья. В церемонии 
награждения этого турнира отдельной номинацией выделено награждение среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Также Кетовская ДЮСШ предоставляет помещения для занятий физической культурой и спортом 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Это тренажерный зал, шахматно-шашечный класс и 
помещение для игры в дартс.

В районе открыты комнаты здоровья в селах Чесноки, Б.Раково, Становое, Колташево, Светлые Поляны, с. Новая 
Сидоровка.

Интерес населения Кетовского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством 
организации пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры 
и спорта строится на основе взаимодействия с районными и региональными средствами массовой информации, в 
форме проведения информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения спортивных и физ-
культурных мероприятий, социальной рекламы. Осуществляется сотрудничество с районной газетой «Собеседник», 
где отражаются опыт работы и результаты спортивной жизни района. На сайте Администрации района регулярно вы-
ставляются результаты соревнований и другие события в спортивной жизни. Также на сайте Управления образования 
освещаются все события спортивной жизни среди учащихся, планы работы, календарь спортивно-массовых меропри-
ятий. Имеется сайт Кетовской ДЮСШ, на котором можно ознакомиться с работой спортивной школы, локальными 
актами, историей ДЮСШ, спортивными достижениями школы и т.д. 



Май 2020 года58

Главным итогом работы стало увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности населения Кетовского района до 37,4% (2015 год- 31,4%). Доля обучающихся и студентов в образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Кетовского района выросла до 100 % (2015 год - 61,2%). Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждени-
ях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района 
выросла до 19,6 % (2015 год - 8%). Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского райо-
на составляет 9% (2015 год -4%).

Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Кетовского района под-
тверждает эффективность мер, реализованных в рамках муниципальной программы Кетовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». Однако закрепление достигнутых результатов 
и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта в Кетовском районе потре-
бует максимальной мобилизации и рационального распределения ресурсов. 

В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим образом: 
- для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного реше-

ния задач по подготовке спортивного резерва, имеющихся в Кетовском районе учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленности недостаточно; 

- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Кетовского района в 
занятиях физической культурой и спортом; 

- недостаточное количество тренеров-преподавтелей в учреждениях дополнительного образования Кетовского рай-
она; 

- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- недостаточная мотивация населения к занятиям физкультурой и спортом.
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта Кетовского района на среднесрочную перспективу определены: 
- непрерывная модернизация нормативного правового и организационного обеспечения развития физической 

культуры и спорта; 
- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение 

новых технологий пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы; 
- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Кетовского района; 
- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в уч-

реждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений 

в Кетовском районе; 
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и ре-

конструкция объектов физкультурно-спортивного назначения.
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и Курганской области.

Направления реализации муниципальной Программы соответствуют приоритетам и целям государственной по-
литики в сфере физической культуры и спорта, в том числе обозначенным в государственной программе Курганской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Курганской области от 9 декабря 2019 года №413 и в государственной программе Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года №302:

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 
образа жизни;

- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных сорев-
нованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;

- приобщение населения к занятиям хоккеем и футболом.
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на между-
народной спортивной арене.

Вопросы физической культуры и спорта включены в основные направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сен-
тября 2018 года. В частности, предусматривается увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы 
на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса (ТО.

Муниципальная Программа реализуется в соответствии со Стратегией развития спортивной индустрии до 2035 года 
и комплексом мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019 - 2020 годы, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года N 1188-р, где главной целью являются 
формирование в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли 
промышленности по производству эффективной, высококачественной, доступной спортивной продукции, обеспечи-
вающей потребности населения, спортивных и образовательных организаций, а также развитие массового спорта и 
материально-технического сопровождения спорта высших достижений.

Направления реализации программы также соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере 
развития физической культуры и спорта, обозначенным в Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203. 
В числе приоритетов Стратегии - развитие человеческого потенциала, развитие свободного, устойчивого и безопасного 
взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Кетов-

ского района систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки и 
конкурентоспособности спортсменов Кетовского района. 

Задачами муниципальной программы являются:
Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Кетовском районе; 
повышение мотивации населения Кетовского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

ведению здорового образа жизни;
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 

Кетовского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Курган-

ской области и Кетовского района; 
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.
Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий фи-

зической культурой и спортом посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование 
форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий населения, 
пропаганда здорового образа жизни.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Сроки реализации муниципальной Программы – 2019-2021 годы.

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования 
Программы по источникам и годам
       Таблица 1

№ 
п/п Направления финансирования

Финансирование по годам, тыс. 
рублей

2019 г. 2020 г. 2021 г.
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития 

физической культуры и спорта
- - -

2. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической 
культуры и спорта

30 - -

3. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни

525 495 525

4. Детско-юношеский и студенческий спорт 10 10 10
5. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья
10 10 10

6. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 300 150 300
7. Обеспечение деятельности ДЮСШ 11000 13822 13822
8. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 2030 30 30

9. Приобретение снегохода «Буран» для проведения и участия в спор-
тивно-массовых мероприятиях на территории Кетовского района

300 - -

ИТОГО 14205 14517 14517
*Средства носят прогнозный характер

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физиче-

ской культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой измене-
ний, происходящих в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе. 

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, при-
общить к здоровому образу жизни различные категории населения Кетовского района, повысить уровень подготов-
ки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение качества 
жизни населения Кетовского района. Реализация Программы способствует развитию материально-технической 
базы физической культуры и спорта, достижению повышения спортивного мастерства спортсменов Кетовского 
района. Программа подразумевает создание новых рабочих мест. 

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): 
- увеличение доли населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спор-

том, до 44,9% от общей численности населения Кетовского района в возрасте от 3 до 79 лет; 
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной про-

пускной способности объектов физической культуры и спорта, до 51% от норматива.
Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

В перечень мероприятий по реализации Программы включены мероприятия, которые осуществляются по следу-
ющим направлениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.
Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Развитие физической культуры и спорта 

в Кетовском районе на 2019-2021 годы» приведен в приложении 1 к Программе.
Раздел IХ. Целевые индикаторы программы

№ Наименование целевого индикатора Ед. 
изм.

Целевое значение показателя
2019 год 2020 год 2021 год

1 Доля населения Кетовского района, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кетовского района в возрасте 3-79 лет

% 39,5 42,5 44,9

2 Доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3-29 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и молодежи Кетовского района

% 85,0 85,3 86,0

3 Доля населения Курганской области среднего возраста (женщи-
ны: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения среднего возраста Кетовского района

% 22,6 33,0 37,0

4 Доля населения Курганской области старшего возраста (женщи-
ны: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения старшего возраста Кетовского района

% 12,0 13,0 14,0

5 Уровень обеспеченности населения Кетовского района спор-
тивными сооружениями, исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта

% 46,2 49,0 51,0

6 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения Кетовского района

% 6,0 15,0 16,0

7 Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, при-
нявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Кетовском районе

% 35 49 50

8 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимаю-
щихся футболом в организациях, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в ор-
ганизациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду 
спорта «футбол» в Кетовском районе

% 32 33

Раздел Х. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы
Комитет по физической культуре и спорту Кетовского района:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте Администрации Кетовского района информации о ходе и резуль-

татах реализации Программы;
- организует ведение отчетности по реализации Программы

Приложение 1 
Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

№  
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения Исполнители
Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты, 
тыс. руб.

Все-
го

В том числе
2019 2020 2021

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта
1. Обеспечение соответствия нор-

мативных правовых актов Кетов-
ского района в сфере физической 
культуры и спорта федеральному 
законодательству

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без финан-
сирования

- - - -

ИТОГО: - - - -
II. Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

1. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации ру-
ководителей и специалистов, 
работающих в сфере физической 
культуры и спорта 

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

30 30 - -

ИТОГО: 30 30 - -
III. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни

1. Организация и проведение меро-
приятий среди населения Кетов-
ского района и участие в соревно-
ваниях разного ранга:

2019 -2021 
годы

- подготовка и участие в област-
ных летних сельских спортивных 
играх «Золотой колос»;

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

500 150 200 150

- подготовка и участие в област-
ных зимних сельских спортив-
ных играх «Зауральская метели-
ца»;

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

520 200 120 200
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- организация и проведение рай-
онной Спартакиады среди педа-
гогов и тренеров-преподавателей 
Кетовского района

ежегодно Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без финан-
сирования

- - - -

2. Укрепление материально-техни-
ческой базы: приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудова-
ния

ежегодно Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

150 50 50 50

3. Участие в областных социаль-
но-значимых акций, направлен-
ных на привлечение населения 
Курганской области к система-
тическим занятиям физической 
культурой и спортом: 
-«Хочу стать чемпионом»;
- «На зарядку, становись!»;
- «Я выбираю спорт»;
- «О спорт-ты мир»

ежегодно Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без финан-
сирования

- - - -

4. Организация и проведение Пер-
венств и  Чемпионатов Кетовско-
го района по футболу

2019 -2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 

Кетовского 

Районный 
бюджет

150 50 50 50

5. Подготовка и участие в Первен-
стве и Чемпионате Курганской 
области по футболу

2019 -2021 
годы

Комитет по фи-
зической куль-
туре и спорту 

Кетовского 

Районный 
бюджет

180 60 60 60

6. Обеспечение деятельности реги-
онального центра тестирования 
по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и 
спорта 

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

45 15 15 15

ИТОГО: 1545 525 495 525

IV.Детско-юношеский и студенческий спорт 

1 Организация и проведение 
районной Спартакиады учащихся

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без финан-
сирования

30 10 10 10

2 Организация и проведение рай-
онных соревнований среди детей, 
подростков и учащейся молодежи 
согласно плана физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

- - - -

ИТОГО: 30 10 10 10
V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Организация и проведение район-
ных соревнований и участие в об-
ластных соревнованиях среди лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Без финан-
сирования

30 10 10 10

ИТОГО: 30 10 10 10
VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

1. Приобретение спортивного ин-
вентаря и формы для подготовки 
и участия в областных сельских 
спортивных играх «Золотой колос» 
и «Зауральская метелица»

2019 -2021 
годы

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

750 300 150 300

ИТОГО: 750 300 150 300
VII.Обеспечение деятельности ДЮСШ

1. Содержание здания ДЮСШ, з/п ра-
ботников ДЮСШ

2019-2021  
годы

Администрация 
района, Коми-
тет по физиче-

ской культуре и 
спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

38644 11000 13822 13822

ИТОГО: 38644 11000 13822 13822
VIII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов

1. Текущий ремонт здания Кетовской 
районной ДЮСШ

2019-2021 
годы

Администрация 
района , Кетов-
ская районная 

ДЮСШ

Районный 
бюджет

90 30 30 30

2. Реконструкция спортивных объек-
тов для проведения зимних спор-
тивных игр  «Зауральская метели-
ца»: - строительство хоккейного 
корта на стадионе в с.Кетово;

2019-2021 
годы

Управление по 
физической 

культуре, спор-
ту и туризму 
Курганской 

области, Адми-
нистрация рай-
она, Кетовский 

с/с, Комитет 
по физической 

культуре и 
спорту Кетов-
ского района

Областной 
бюджет

2000 2000 - -

ИТОГО: 2090 2030 30 30
IХ. Приобретение снегохода для учреждения спортивной направленности

1 Приобретение снегохода «Буран» 
для проведения и участия в спор-
тивно-массовых мероприятиях на 
территории Кетовского района

2019-2021  
годы

Администрация 
района, Коми-
тет по физиче-

ской культуре и 
спорту Кетов-
ского района

Районный 
бюджет

300 300 - -

ИТОГО: 300 300 - -

ВСЕГО: 43239 14205 14517 14517

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17апреля   2020г. № 736
            с. Кетово

О внесении изменений в  постановление Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017 года № 3083 «О 
муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района  на 2018-2020 годы»

В целях  уточнения содержания правового акта в соответствие с постановлением Администрации Кетовского 
района № 2028 от 17.08.2016г «О муниципальных программах Кетовского района» Администрация Кетовского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 28 ноября 2017года № 
3083 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы», 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Опубликовать настоящее постановление  в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
     Глава Кетовского района                                              С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации
Кетовского района «О внесении изменений 
в постановление Администрации Кетовского 
района от 28 ноября 2017года№3083 «О муници-
пальной программе Кетовского района «Разви-
тие культуры Кетовского района  на 2018-2020 
годы»  от 17 апреля  2020г №  736

Муниципальная программа Кетовского района
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Кетовского района
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 годы»

Наименование:                              Муниципальная  программа  Кетовского района   «Развитие культуры Кетовского 
района на 2018-2020 годы» (далее - Программа)                       

Заказчик 
Программы

Администрация Кетовского района

Основание 
для разработки 

Программы

Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной деятельности на террито-
рии Курганской области», Закон Курганской области от 26.12.1997 г. «О библиотечном  деле в 
Курганской области», Закон Курганской области от 04.12.2003 г. № 356 «О прогнозах, концеп-
циях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской 
области», Указ Президента  РФ от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики»,Указ Президента Российской Федерации от 24.12 2014 
г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р «Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 года», Государственная  программа Курганской об-
ласти «Развитие культуры Зауралья (2014-2020 годы)», Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О стратегии развития информационного об-
щества в РФ на 2017-2030 годы». 

Ответственный 
разработчик и  
исполнитель

Отдел культуры Администрации Кетовского района

Соисполнители Муниципальные казенные учреждения культуры и искусства

Цели Обеспечение прав граждан на культурную деятельность, свободный доступ к ценностям 
культуры и искусства

Задачи  Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жите-
лями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования 
свободного времени. Сохранение культурного потенциала Кетовского района
 Формирование информационного пространства.
 Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение безопасности, ка-
чества и доступности библиотечных услуг для населения.
 Улучшение материально-технической  базы учреждений культуры и искусства.  
 Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения му-
ниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, 
повышение эффективности и результативности  управления деятельностью в  сфере куль-
туры.

Целевые 
индикаторы

Количество посещений гражданами учреждений культуры к уровню 2016 года. Укомплекто-
ванность учреждений культуры и искусства квалифицированными  кадрами.
Число участников  клубных формирований на 1 тыс.населения
Количество посещений библиотек на 1 жителя в год.
Охват художественным  образованием  от 7 до 15 лет
Удельный вес   учреждений   культуры, находящихся в удовлетворительном техническом 
состоянии.

Объемы 
финансирования

 Планируемый объем финансовых затрат  на реализацию Программы за счет средств рай-
онного бюджета составляет  307688,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2018 год -  76661,0 
тыс. рублей,
 - 2019 год -  106959,0 тыс. рублей,
 - 2020 год* -124068 ,0тыс. рублей
* прогноз

Ожидаемые 
результаты

Повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;  Сохранение  и 
развитие традиционного народного  художественного творчества, народных промыслов и 
ремесел;
 Доступность   информационных ресурсов  для  населения  через  библиотечное обслужи-
вание;
 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и поддержка  юных дарований;
Развитие материально-технической базы и технической оснащенности учреждений культу-
ры и искусства; 
Закрепление кадров отрасли

Организация 
контроля   

за исполнением 
Программы

Администрация Кетовского района

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Кетовского района
В последние годы культурная жизнь района наполнена заметными событиями, имевшими большой обществен-

ный резонанс. С 2017 года район активно участвует в реализации федерального проекта Местный Дом культуры, 
приобретен автобус для отрасли, звуко-техническая аппаратура в 24 СДК, установлены театральные кресла в РДК, 
сумма субсидии из федерального бюджета составила более шести миллионов рублей.. При значительной поддержке 
Управления культуры Курганской области завершена компьютеризация библиотечной сети, активизирована дея-
тельность творческих коллективов, открыт кинозал 3Д в СДК с. Митино. Три музыкальные школы - Введенская, 
Лесниковская, Кетовская становились победителями Всероссийского конкурса и состоят в Реестре «50 лучших школ 
искусств». В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, работников культуры и искусства проводятся 
различные районные фестивали и конкурсы.

В результате мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений в сфере культуры, уда-
лось добиться ее устойчивой положительной динамики. На сегодняшний день в районе сохранена и действует сеть 
учреждений культуры и искусства насчитывающая 67 объектов, объединенных в 7 муниципальных учреждений 
культуры со статусом юридического лица: МКУ «Кетовская централизованная клубная система», МКУ «Кетовская 
централизованная библиотечная система», МКУДО «Кетовская детская музыкальная школа», МКУДО «Лесников-
ская детская музыкальная школа», МКУДО «Введенская детская музыкальная школа», МКУДО «Садовская детская 
музыкальная школа», МКУДО «Каширинская детская музыкальная школа».

Организация культурно–досуговой деятельности и развитие самодеятельного народного творчества является од-
ним из основных направлений клубных учреждений района.

С каждым годом увеличивается число жителей, занимающихся народным творчеством. Растет число посетителей 
на культурно-массовых мероприятиях, так в 2016 году число посетителей на мероприятиях составило 279493 челове-
ка, в сравнении с прошлым годом оно возросло на 2038 человек.

В 2016 году в малых населенных пунктах действовали 5 культурно-образовательных центров (КОЦ), 2 из них 
имеют статус областного. Работниками культуры Кетовского района на базе КОЦ проведено 150 мероприятий: ма-
стер-классы, различные тематические и познавательные, развлекательные программы ко Дню защиты детей «Празд-
ник детства», концертные программы ко Дню села «Мой край родной», Дню Победы в ВОВ 1941-45 гг. «Великая 
Победа!», мероприятия в рамках программы по организации летнего отдыха детей и подростков «Лето-2016».

Учреждения культурно-досуговой сферы района развивают платные формы деятельности. В районе действуют 2 
киноустановки: в РДК и Падеринском СДК. В 2016 году в Митинском СДК открыт кинозал 3Д. За год демонстриру-
ется более 70 фильмов отечественного и зарубежного производства. Гастрольное обслуживание населения района 
возросло в 3 раза – это цирковые представления, выездные концерты и спектакли областных учреждений культуры 
и искусства.
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Культурно-досуговыми учреждениями проведено более 5500 мероприятий. Созданы и работают 288 клубных 
формирований, в которых занимается 3984 человек. В их числе 9 семейных клубов с числом участников - 202 
чел. Применяются новые формы работы в РДК: Детская изостудия «Жар-Птица», Детская театральная студия 
«Эксперимент» и «Лига помощи» (индивидуальная работа с семьями, находящимися в СОП), Елка Главы 
района «Снежная королева». Ежегодно растет количество коллективов и отдельных исполнителей, прини-
мающих участие в различных конкурсах. Самодеятельные творческие коллективы принимают участие не 
только в областных и региональных конкурсах, но и выходят на всероссийский и международный уровень, 
добиваясь отличных результатов: областной конкурс в области событийного туризма «ZauraLife», областной 
конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодия площадей», областной хоровой фестиваль, посвя-
щенный Году Российского кино, IV Международный фестиваль «Играй, гармонь!» и др.

В районе десять самодеятельных творческих коллективов имеют почетные звания «Народный» и «Образ-
цовый»; оркестр духовых инструментов «Академия» Лесниковской ДМШ удостоен звания Заслуженный кол-
лектив народного творчества Курганской области,Ансамбль песни и танца «Зауралье» Падеринского СДК 
вновь удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества» на уровне Российской Федерации. 
Учреждения культуры и отдельные работники не раз подтверждали звание лучших, участвуя ежегодно в 
конкурсе «Лучшее муниципальное сельское учреждение культуры» в Курганской области,и получают фи-
нансовую поддержку из федерального бюджета. Почетной грамотой Курганской областной Думы в 2017 году 
награжден Большераковский СДК. 

Система художественного образования Кетовского района представлена 5 детскими музыкальными шко-
лами. Контингент учащихся насчитывает ежегодно, в среднем 480 человек. Расширена зона обслуживания 
детских школ за счет детей из соседних сел района, процент охвата художественным образованием достиг 
9,2%, многие выпускники школ продолжают обучение в учреждениях культуры Курганской области. Боль-
шое внимание уделяется организации участия юных талантов в международных, всероссийских, областных, 
зональных, региональных смотрах, конкурсах, выставках. Учащиеся и преподаватели имеют возможность 
участвовать в музыкальных конкурсах различного уровня. Более двухсот дипломов лауреатов конкурсов 
ежегодно пополняют «копилку» наград Кетовского района. Ежегодно талантливым детям вручается сти-
пендия «Надежда» Администрации Кетовского района. В с. Введенское реализуется совместный проект для 
музыкальной и общеобразовательной школ «Одарённые дети Введенки». Все ДМШ имеют лицензию на об-
разовательную деятельность, имеют сайты с версией «для слабовидящих». В музыкальных школах района 
введены и реализуются федеральные образовательные стандарты. За счет средств районного и областного 
бюджетов в школах проводились текущие и капитальные ремонты, обновлялась мебель, приобретались му-
зыкальные инструменты и методическая литература.

Основными направлениями деятельности библиотек района были и остаются: краеведческое, граждан-
ско-патриотическое, семейное, экологическое, правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений. 
Ежегодно услугами библиотек пользуются более 16,4 тысяч человек, процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием составляет 26,7%. Значительно возросло количество посещений и книговыдачи.

Комплектование книжных фондов библиотек проводилось через бюджетное финансирование на приоб-
ретение книг и подписных изданий. В 2017 году в библиотеки района поступило 3540 экз. Для библиотек 
оформлена подписка на 68,8 тыс. рублей. 

Библиотеки района подключены к сети Интернет, компьютерный парк составляет 43 ед., в т.ч. 16 компью-
теров приобретены в 2016 году. В сельских библиотеках действуют 70 клубов по интересам. Проведено более 
2,5 тыс. мероприятий, общее число посетителей составило 68 тыс. человек.

Библиотеки района постоянно находятся в творческом поиске новых форм работы с читателями: фе-
стиваль национальной книги; интерактивная краеведческая игра «Путешествуем по Кетовскому району»; 
«Мультпредупреждение»; поэтический марафон; вечер-репортаж и др. 

Библиотеки и СДК принимают активное участие в социальных проектах Областной Думы «Депутат–
СМИ–население: грани взаимодействия» (руководителями проектов являются депутаты Курганской област-
ной Думы). В рамках проекта в СДК и библиотеках открываются «Комнаты здоровья». В 2017 году открыты 
три комнаты здоровья. По программе «Доступная среда» проведена частичная адаптация Введенской сель-
ской библиотеки для маломобильных групп населения: установлен пандус, оборудована входная группа и 
крыльцо, установлена «бегущая строка», поручни в помещении библиотеки.

В сфере культуры 67 учреждений из них 20% объектов культуры требуют капитального ремонта. Требуется 
реконструкция Введенской детской музыкальной школы, ремонт в Центральной библиотеке с.Кетово. Необ-
ходимо продолжить ремонт сельских домов культуры: в селах Падеринское, Каширино, Марково, Сычево, 
Меньщиково, Старый Просвет. В настоящее время в селах Бараба, Иковка, Новосидоровка СДК и библиотека 
размещаются в приспособленных помещениях. Не эксплуатируется здание Дома культуры в с. Ровное, т.к. 
требует капитального ремонта. Требуется установка систем пожарно-охранной сигнализации в ряде сель-
ских учреждениях культуры, оснащение оборудованием антитеррористической защищенности объектов.

Раздел 3. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры в Кетовском районе на долгосрочную перспективу уста-
новлены Стратегией Кетовского района, в соответствии с которой стратегической целью развития культуры района 
является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источ-
ник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала, формирование имиджа Кетовского района 
и с учетом направлений Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 «О стратегии развития ин-
формационного общества в РФ на 2017-2030 годы».

Для достижения указанных целей Стратегии целью муниципальной программы является обеспечение прав граж-
дан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение куль-
турного потенциала района, национальной самобытности народов, проживающих на его территории. 

Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышепере-
численных стратегических целей и задач, определяются федеральным, областным и районным законодательством в 
сфере культуры и искусства. 

Основные задачи развития сферы культуры Кетовского района:
- Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих 

духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
- Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение безопасности, качества и доступности 

библиотечных услуг для населения.
- Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства. 
- Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, 

а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности 
управления деятельностью в сфере культуры.

Достижение указанных целей предполагает:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры и искусства населению Кетовского района, рас-

ширение их спектра, 
- создание инфраструктуры доступа населения к электронным библиотечным фондам с использованием инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет; 
- развитие традиционных и новых культурных индустрий , поддержку всех видов культуры - народной, массовой;
- создание новых творческих коллективов;
- поддержку юных дарований.

Раздел 4. Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и эко-

номических мер, предусматривающих:
- совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры с целью обеспечения стабильного функциони-

рования и развития учреждений отрасли;
- максимальную мобилизацию внутренних ресурсов сферы культуры, оптимизацию ее содержания, структуры, 

организационных форм и технологий, экономических и управленческих мер;
- расширение межведомственного взаимодействия и осуществление более широкого социального партнерства в 

сфере культуры;
- проведение мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целей и задач, обозначенных каждым на-

правлением, системный мониторинг и оценка эффективности состояния отрасли культуры на основе объективных 
показателей. 

Раздел 5. Индикаторы достижения главной цели Программы:

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. измере-

ния

Значения  по годам

Базовое зна-
чение  2016 г 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество посещений гражданами учрежде-
ний культуры к уровню 2016года

процент 103 125,2 125,3 125,5

Раздел 6. Индикаторы решения задач Программы по направлениям.
6.1 Направление: «Кадровое обеспечение»

1 Укомплектованность учреждений культуры и 
искусства квалифицированными кадрами

процент 65,0 75,0 75,5 75,5

6.2 Направление  «Обеспечение развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

1 Число участников  клубных формирований на 
1 тыс.населения района

единица 60 78,5 79 80

6.3 Направление: «Развитие библиотечно-информационной деятельности»

1 Количество посещений библиотек на 1 жителя 
в год

единица 2,54 2,85 2,86 2,87

6.4 Направление: «Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка юных дарований»

1 Доля детей в  возрасте от 7 до 15 лет ,обучаю-
щихся по предпрофессиональным образова-
тельным программам

Процент 9,1 9,3 9,3 9,5

6.5  Направление: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

1 Удельный вес   учреждений   культуры    Кетов-
ского района, находящихся в удовлетворитель-
ном техническом состоянии

процент  70 83 83 83

Раздел 7. Сведения о распределении объемов финансирования по годам

№ 
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения
испол-
нитель

Источник 
финанси-
рования

ито-
го

Финансирование по 
годам (тыс.руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г.*

7.1 Мероприятия по закреплению кадров отрасли

7.1.1 Повышения квалификации 
работников

2018-2020 Отдел 
культуры

Районный 
бюджет

15 30

7.1.2 Подписка: -отдел культуры, 
ц/бухг.

2018-2020 Отдел 
культу-

ры

Районный 
бюджет

25 20

7.1.3 Районный конкурс «Клуб 
года», «Библиотека года», 
день работника культуры

2018-2020 Отдел 
культу-
ры МКУ

Районный 
бюджет

10 20

7.1.4 Участие в областном конкур-
се на лучшее культурно-досу-
говое учреждение

2018-2020 Отдел 
культу-
ры МКУ

Областной 
бюджет

275 110 220

Итого по разделу 725 300 135 290

7.2. Мероприятия по сохранению  традиционного народного  творчества и развитию культурно-досуговой 
деятельности

7.2.1 Обеспечение основной дея-
тельности  МКУ «Кетовская 
централизованная клубная 
система» всего в т.ч.:

2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет

11 
7074

27055 36946 53073

7.2.2 -оплата труда и начисления 2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет

20479 29066 23193

7.2.3 -коммунальные услуги 2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет

723 1005 884

7.2.4 Создание и обслуживание  
сайта МКУ «КЦКС»

2018-2020 МКУ 
«КЦКС

Районный 
бюджет

18

7.2.5 Формирование позитивного 
имиджа Кетовского района 
посредством участия лучших 
творческих коллективов, 
отдельных исполнителей, 
мастеров ДПИ в областных, 
региональных, всероссий-
ских и международных смо-
трах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках (оргвзносы,тр.
расходы)

2018-2020 МКУ 
КЦКС»

Районный 
бюджет

10 30 30

7.2.6 Проведение фестивалей, вы-
ставок, смотров, конкурсов, 
концертов, прокат фильмов, 
проведение мероприятий , на-
правленных на развитие на-
родных промыслов и ремесел 
и иных культурно- массовых  
мероприятий для населения: 
мероприятия к юбилею рай-
она, 9 мая, день села, государ-
ственные праздники и др.

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

102 1025 125

7.2.7 Поддержка творческих кол-
лективов, в т.ч.волонтерских 
(добровольческих) организа-
ций, участвующих в совмест-
ных межведомственных про-
ектах, выездные мероприятия 
(транспортные расходы)

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

20 10 30

7.2.8 Мероприятия по охране труда, 
в т.ч. медосмотр работников

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

10 48 215

7.2.9 Обеспечение пожарной без-
опасности учреждений: -тех-
ническое обслуживание ппс, 
установка пожарной

сигнализации, установка про-
тивопожарных дверей,

-заправка огнетушителей, об-
учение по ппм

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

69 13 200

7.2.10 Организация и проведение 
текущего и капитального 
ремонта, разработка проек-
тно-сметной документации и 
др. в т.ч. . на развитие и укре-
пление(модернизация) матери-
ально-технической базы муни-
ципальных домов культуры  на 
условиях софинансирования

2018-2020 МКУ 
«КЦКС» Районный 

бюджет
222 445 2190

Федераль-
ный бюджет

18935

Областной 
бюджет

1958

Иные мбт 1792 400
7.2.11 Приобретение светового, зву-

кового, сценического и ауди-
овизуального оборудования, 
музыкальных инструментов, ме-
бели, одежды сцены, сценических 
костюмов и реквизита, в т.ч. на 
развитие и укрепление(модерни-
зация) материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры

2018-2020 МКУ 
«КЦКС»

Районный 
бюджет

14 150

Федераль-
ный бюджет

7083

Областной 
бюджет

2300 2600

7.3.  Мероприятия по совершенствованию и развитию  библиотечно-информационной  деятельности
7.3.1 Обеспечение основной дея-

тельности  МКУ «Кетовская 
централизованная библио-
течная система» всего :в т.ч.

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

53

181

15697 20402 17082
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7.3.2 - оплата труда и начисления 2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

14708 19643 15745

7.3.3 - коммунальные услуги 2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

191 249 235

7.3.4 Комплектование книжных 
фондов библиотек района

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

1 27 300

Областной 
бюджет

24

7.3.5 Организация централизован-
ной подписки для библиотек 
района

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

60 9 250

7.3.6 Приобретение   компьютер-
ной техники

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

5 12 200

Областной  
бюджет

7.3.7 Ремонт оргтехники 2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

5 2

7.3.8 .Проведение совещаний, се-
минаров, практикумов,  в т. 
ч.выездных, направленных на 
достижение целей Програм-
мы

2016-2017 Отдел 
культу-

ры, МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

6 127 150

7.3.9 Организация и проведение 
разноплановых мероприятий

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

25

7.3.10 Подключение сельских би-
блиотек к национальной би-
блиотеке

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

11

7.3.11 Создание и обслуживание  
сайта МКУ «КЦБС»

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

13 8

7.3.12 Мероприятия по охране тру-
да, в т.ч. медосмотры

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

6 2 120

7.3.13 Обеспечение пожарной безо-
пасности учреждения, обуче-
ние по ппм

2018-2020 МКУ 
«КЦБС»

Ра йонный 
бюджет

18

7.4.   Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и развитие юных дарований

7.4.1 Обеспечение основной дея-
тельности  пяти  детских му-
зыкальных школ  Кетовского 
района всего: в т.ч.

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

118

835

28094 42316 48425

7.4.2 -оплата труда и начисления 2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

23600 32089 27200

7.4.3 -коммунальные услуги 2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

1077 1398 1240

7.4.4 -аренда 2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

80

7.4.5 Присуждение стипендий  
«Надежда»  в рамках меро-
приятия «Родник добра и 
вдохновения»

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

50 60 60

7.4.6 Формирование позитивного 
имиджа Кетовского района 
посредством участия лучших 
творческих коллективов, 
отдельных исполнителей в 
областных, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных  конкурсах, олимпи-
адах, фестивалях, праздниках 
(оргвзносы) 

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

211 1171 280

7.4.7 Мероприятия по охране тру-
да: в.т.ч. медосмотры, приоб-
ретение спецодежды

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

16 143 102

7.4.8 Обеспечение пожарной без-
опасности учреждения:обу-
чение по ппм,  -обслужива-
ние систем п/о, первичные 
средства пожаротушения, 
обработка огнезащитными 
составами, установка и об-
служивание системы «стре-
лец-мониторинг»

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

12 456 150

7.4.9 Организация и проведение 
текущего и капитального 
ремонта, реконструкции уч-
реждений, разработка проек-
тно-сметной документации. 
Участие в инвестиционной 
программе Курганской обла-
сти, областной программе «Раз-
витие культуры Зауралья» на 
условиях софинансирования

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

430 872 2000

Федера ль-
ный бюджет
Областной 
бюджет

16500

7.4.10 Ремонт оргтехники, музыкаль-
ных инструментов, оборудо-
вания

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

13 80

7.4.11 Приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и 
учебных материалов в т.ч  за счет 
участия в федеральном проек-
те «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура» и 
Участие в областной программе 
«Развитие культуры Зауралья» 
на условиях софинансирования

2018-2020 ДМШ Ра йонный 
бюджет

300 741 635

Областной 
бюджет

121,3 4545

7.5 Мероприятия по организационному  и материально-техническому обеспечению деятельности 

7.5.1 Обеспечение основной дея-
тельности Аппарата управле-
ния

2018-2020 Отдел 
культуры

Ра йонный 
бюджет

1296 1463 1373

7.5.2 Обеспечение основной дея-
тельности централизованной 
бухгалтерии административ-
но-хозяйственной группы

2015-2017 Отдел 
культуры

Ра йонный 
бюджет

4219 5697 3825

в.т.ч.Хозрасходы,  гсм 2015-2017 Отдел 
культуры

Ра йонный 
бюджет

29

Итого по разделу 7.5 17

873

5515 7160 5198

Всего по программе 30

7688

76661 106959 124068

Раздел 8. Механизм контроля за выполнением программы
В процессе реализации Программы Отдел культуры Администрации Кетовского района по согласованию с со-

исполнителями готовит проект изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.
Отдел культуры совместно с Финансовым отделом  проводит ежеквартально мониторинг реализации Про-

граммы.
Ежегодно по итогам реализации Программы Отделом культуры  формируется доклад, представляемый в 

установленном порядке Администрации Кетовского района, который включает:
- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с указанием соответствия фактических значе-

ний целевых индикаторов плановым, установленным Программой;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с указанием причин;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение меропри-

ятий Программы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.04.2020 № 737 
            с. Кетово

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 10 декабря 
2018 года № 2356 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «Развитие единой дежур-
но-диспетчерской службы  Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 

«О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Кетовского района от 
17 августа 2016 года № 2028 «О муниципальных программах Администрации Кетовского района» и в целях 
уточнения объемов финансирования муниципальной программы Кетовского района «Развитие единой де-
журно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы», Администрация Ке-
товского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 10 декабря 
2018 года № 2356 «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «Развитие единой дежур-
но-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кетов-

ского района по строительству и ЖКХ.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                           С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от «20» апреля 2020 года № 
737 «О внесении изменений в приложение к по-
становлению Администрации Кетовского райо-
на от 10 декабря 2018 года № 2356 «Об утверж-
дении муниципальной программы Кетовского 
района «Развитие единой дежурно-диспетчер-
ской службы Администрации Кетовского райо-
на на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа Кетовского района
 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Наименование Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-диспетчер-
ской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Ответственный 
исполнитель

Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района

Цели Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирова-
ния единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС)

Задачи - реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской 
обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций (далее - ЧС).
- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления
- повышение уровня квалификации персонала.

Целевые 
индикаторы

Время реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подсисте-
мы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации

Сроки реализации 2019-2021 годы
Объемы 
бюджетных  
ассигнований

Бюджет Кетовского района: 
2019 год – 1552,6* тыс. рублей;
2020 год – 1177*  тыс. рублей
2021 год – 1177*  тыс. рублей;
(*) средства носят прогнозный характер

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Уменьшение времени реагирования органов управления Кетовского звена Курганской об-
ластной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации

Раздел II. Характеристика текущего состояния единой дежурно-диспетчерской  службы 
Администрации Кетовского района

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Кетовского района (далее - ЕДДС) является органом по-
вседневного управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы РСЧС. 

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрез-
вычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной 
готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее -ДДС) в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС, информи-
рования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия 
привлекаемых сил и средств постоянной готовности  и  слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структу-
ре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от насе-
ления и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить 
единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. 
Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах 
управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб Кетовского района в настоящее время является: отсутствие объеди-
ненной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем 
связи и передачи данных, несовместимость программно-технических решений, невозможность постоянного и ускорен-
ного обмена данными.

В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо оборудование прямых линий связи с взаимодействующими 
ДДС.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 
в сфере развития единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления

Настоящая программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Курганской области и Кетовского района. Направления реализации Программы соответствуют следую-
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щим приоритетам, целям и задачам государственной политики, обозначенным в государственной программе Российской 
Федерации утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300 «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»:

-  минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природ-
ной среде, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-  обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожаров, происшествий на водных объектах;

-  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

-  обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвы-

чайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-дис-
петчерской службы.

Задачами Программы являются:
- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безо-

пасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);
- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
- повышение уровня квалификации персонала.

Раздел V. Cроки реализации программы
Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки реализации 
Программы – 2019-2021 годы. 
Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности в течение двух лет 

подряд.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слажен-

ности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;
- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать уменьшению времени реагирования 

органов управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(соисполни-

тель)

Ожидаемый 
конечный результат

1 2 3 4 5
Реализация требований основных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной  безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Повседневное функционирование  и готов-

ность к реагированию на угрозу возник-
новения или возникновение ЧС, взаимо-
действие с привлекаемыми силами РСЧС 
и экстренными оперативными службами 
организаций при совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации ЧС

2019-2021 
годы 

(постоянно)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Обеспечение эффективного пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожа-
ров, происшествий на водных 
объектах

Развитие материально-технической базы
2. Пополнение единой информацион-

но-справочной базы ЕДДС
2019-2021 

годы
(постоянно)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Своевременное информирование 
и координация действий Кетов-
ского звена Курганской областной  
подсистемы государственной си-
стемы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
при возникновении (угрозе) ЧС

3. Приобретение антивирусного программ-
ного обеспечения для автоматизированно-
го рабочего места ЕДДС

2019-2021 
годы 

(ежегодно)

Администра-
ция Кетовско-
го района

Бесперебойное функционирова-
ние автоматизированного рабоче-
го места ЕДДС

Повышение квалификации персонала
4. Проведение занятий по профессиональ-

ной подготовке с дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС 

2019-2021 
годы 

(ежемесячно)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Повышение готовности дежур-
но-диспетчерского персонала  к 
экстренному реагированию на по-
ступление информации о ЧС и пе-
редачи ее по подведомственности

5. Проведение тренировок с дежурно-диспет-
черским персоналом ЕДДС по организации 
взаимодействия и оперативному реагиро-
ванию на ЧС с органами управления РСЧС 
и дежурно-диспетчерскими службами экс-
тренных оперативных служб

2019-2021 
годы

(ежемесячно)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Повышение эффективности вза-
имодействия привлекаемых сил 
и средств постоянной готовности 
при совместных действиях по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС

6. Принятие зачетов по профессиональной 
подготовке у дежурно-диспетчерского 
персонала ЕДДС для допуска к самостоя-
тельному несению дежурства;

2019-2021 
годы 
(1 раз 

в полугодие)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС

Повседневное и бесперебойное 
функционирование ЕДДС 

7. Обучение диспетчеров ЕДДС в государ-
ственном казенном образовательном 
учреждении дополнительного професси-
онального образования (повышения ква-
лификации) специалистов «Учебно-мето-
дический центр по ГО и ЧС Курганской 
области».

2019-2021 
годы 

(ежегодно)

Отдел ГО и ЧС 
и ЕДДС, Ад-
министрация 
К е т о в с к о г о 
района

Приобретение навыков необходи-
мых для выполнения должност-
ных обязанностей

Раздел VIII. Целевые индикаторы муниципальной программы
Целевыми индикаторами реализации Программы являются: 

№ 
инди-
катора

Наименование и целевых индикаторов
Базовый  

показатель 
2017 года

Годы действия 
Программы

2019 2020 2021

1 Время реагирования органов управления Кетовского звена 
Курганской областной  подсистемы государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин.

6 5 4 3

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.
Раздел IX. Сведения по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Кетовского района для реализации Программы соста-
вит 3295* тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 1552,6*  тыс. рублей
2020 год – 1177* тыс. рублей
2021 год – 1177* тыс. рублей
(*) средства носят прогнозный характер

№ 
п/п Перечень мероприятий Исполнитель

Срок вы-
полнения,  

годы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затра-
ты, тыс. рублей

2019 2020 2021

1 Обеспечение деятельности 
ЕДДС, финансирование зара-
ботной платы

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет Кетов-
ского района

1461,8 1085 1085

2 Оплата услуг связи по VPN 
каналу

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет Кетов-
ского района

79,1 78 78

3 Оплата услуг связи Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет Кетов-
ского района

11,7 12 12

4 Приобретение антивирусного 
программного обеспечения

Администрация 
Кетовского района

2019-2021 Бюджет Кетов-
ского района

0 2 2

Всего расходов на реализацию Программы 1552,6 1177 1177

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30 апреля 2020 г.  № 800
         с. Кетово

Об утверждении «Положения об оплате труда сотрудников муниципального образования «Кетовский район», замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями   муниципальной службы»

В соответствии   с   Федеральным   законом   от   6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
социальных гарантий и упорядочения оплаты труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы муниципального образования «Кетовский район» Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда сотрудников муниципального образования «Кетовский район», замещающих 

должности, не являющиеся должностями   муниципальной службы согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Кетовского района от 16 апреля 2018 года № 670 «Об 

утверждении Положения об оплате труда сотрудников муниципального образования «Кетовский район», замещающих 
должности, не являющиеся должностями   муниципальной службы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации Кетовского района. 
4.  Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования и применяется к пра-

воотношениям с 01 июля 2020 года.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администра-

ции Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                             С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района «Об утверждении Положения 
об оплате труда сотрудников муниципального 
образования «Кетовский район», замещающих 
должности,  не являющиеся должностями му-
ниципальной службы» от «__»  __ 2020 года №__

  ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда сотрудников муниципального образования «Кетовский район»,
 замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

1. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании сотрудников муниципального образования «Кетовский район», замеща-

ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее по тексту - Положение) вводится в 
целях упорядочения системы оплаты труда лиц, замещающих должности не муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Кетовский район».

1.2. Положение определяет размер должностного оклада, а также размеры денежного вознаграждения, виды, поря-
док, условия начисления и выплаты к должностному окладу дополнительных выплат сотрудников муниципального 
образования «Кетовский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. 

2. Денежное содержание сотрудников
2.1. Денежное содержание сотрудника включает в себя:
1) должностной оклад;
2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, иные выпла-

ты, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, (далее – дополнительные выплаты) согласно условиям оплаты труда, 
определенным настоящим Положением и трудовым законодательством.

2.2. Оплата труда работников осуществляется с применением районного коэффициента (далее – районный коэф-
фициент).

2.3. Штатное расписание и штатная численность сотрудников формируется в соответствии с утвержденным годо-
вым фондом оплаты труда. Штатное расписание утверждается руководителем (представителем нанимателя).

2.4. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 
меньше минимальной заработной платы, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

2.5. Денежное содержание сотрудникам выплачивается за счет средств районного бюджета.
3. Должностной оклад сотрудников 
3.1. Должностные оклады сотрудников устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу Главы 

Кетовского района в соответствии с занимаемой должностью в размере от 30 до 70 процентов.
3.2. Конкретный размер оклада сотрудника устанавливается персонально представителем нанимателя (работода-

телем) исходя из должностных обязанностей.
3.3. Сотруднику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего в размерах, уста-
новленных Главой Кетовского района, руководителями отраслевых (функциональных) органов в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 151).

3.4. При расчете средней заработной платы   учитываются   все   виды   выплат, в том числе материальная помощь, 
установленные настоящим Положением.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность
4.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность для работников, замещающих должности, не являющи-

еся должностями муниципальной службы, состоит из суммирования двух надбавок: надбавки за выслугу лет и над-
бавки за особые условия работы.

4.1.1.Надбавка за выслугу лет:

стаж работы процент от оклада

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

Исчисление стажа работы по специальности, профессии или стажа работы по занимаемой должности в соответству-
ющем органе местного самоуправления осуществляется комиссией по установлению трудового стажа на основании 
трудовой книжки работника, являющейся основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже.

4.1.2. Надбавка за особые условия работы сотрудникам устанавливается за сложность, большой объем специального 
режима и высокого качества выполняемой работы и не может превышать 70 процентов должностного оклада.

4.2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность начисляется исходя из должност-
ного оклада сотрудника без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность учитывается во всех случаях ис-
числения среднего заработка.

4.4. Установленная ежемесячная надбавка за сложность и напряженность может быть изменена при изменении объ-
ема сложности и напряженности работы в пределах фонда оплаты труда.

4.5. Максимальный размер ежемесячной надбавки за сложность и напряженность не может превышать 100%.
5. Денежное вознаграждение сотрудника в виде премий за исполнение служебных заданий особой важности или 

сложности
5.1. Выплата денежного вознаграждения в виде премий по итогам работы за месяц и единовременного денежного 

вознаграждения по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных заданий особой важности или слож-
ности сотруднику осуществляется в размере, определяемом из расчета не более трех должностных окладов в год. 

  5.2. Выплата денежного вознаграждения сотруднику в виде премий производится на основании Положения об ус-
ловиях и порядке премирования сотрудников, утверждаемом представителем нанимателя (работодателем).

5.3. Денежное вознаграждение за месяц выплачивается и устанавливается с учетом основных критериев оценки ра-
боты: проявление самостоятельного подхода к подготовке предложений по совершенствованию деятельности органа 
местного самоуправления; добросовестное исполнение должностных обязанностей; проявление профессионализма, 
инициативы, использование современных методов, технологий в процессе служебной (трудовой) деятельности.

Выплата премии по результатам работы не производится работнику в календарном месяце, в котором в отношении 
работника применено дисциплинарное взыскание.

Размер премии по результатам работы устанавливается правовым актом работодателя на основании мотивирован-
ного представления непосредственного руководителя работника исходя из оценки эффективности деятельности ра-
ботника.

Оценка эффективности деятельности работников осуществляется в соответствии с приложением №1 к настоящему 
Положению.



Май 2020 года 63

5.4. Экономия по фонду оплаты труда сотрудников Кетовского района остается в распоряжении органа местного 
самоуправления Кетовского района и с учетом финансово-экономического положения работодателя используется в 
текущем финансовом году на выплату денежного вознаграждения сотрудников в виде премий по итогам работы за 
исполнение служебных заданий особой важности или сложности, материальной помощи специалистам.

6. Материальная помощь
6.1. Сотрудникам, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, выплачивается   

материальная помощь за счет средств фонда оплаты труда специалистов, в размере не более двух окладов в год. Матери-
альная помощь выплачивается в целях обеспечения социальной защищенности сотрудников. 

6.2. Порядок выплаты материальной помощи определяется соответствующим положением, утверждаемым предста-
вителем нанимателя (работодателем)

7. Иные выплаты
7. Сотрудникам, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, производятся дру-

гие выплаты, предусмотренные федеральным
Приложение №1 к Положению о об оплате труда 
сотрудников муниципального образования 
«Кетовский район», замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной
службы»                         

Информация об оценке эффективности деятельности сотрудников муниципального  образования 
«Кетовский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

за _________ месяц _____ года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

работника

Коэффициент 
эффективности*

Стоимостное выражение 
коэффициента эффектив-
ности за полный месяц**

Стоимостное выражение коэффи-
циента эффективности за фактиче-

ски отработанное время***

* Устанавливается в диапазоне 0 - 3 балла в соответствии с таблицей 1.
** Устанавливается правовым актом работодателя по каждой должности, заполняется специалистом по кадрам 

органа местного самоуправления.
*** Заполняется специалистом по кадрам органа местного самоуправления.

_________________________                                                                                                      _____________
  (Наименование должности)                                 (Подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Таблица 1

Показатель 
коэффициента 
эффективности

Параметры определения показателя коэффициента эффективности

Наличие дисципли-
нарного взыскания

Оценка объема и качества исполнения трудовых обязанностей

0 Наличие взыскания 
в текущем месяце

-

От 0,1 до 1 
(включительно)

Отсутствие взы-
скания в текущем 

месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся основа-
нием для наложения дисциплинарного взыскания.
Исполнение трудовых обязанностей на должном качественном 
уровне

От 1,1 до 2 
(включительно)

Отсутствие 
взыскания 

в текущем месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся осно-
ванием для наложения дисциплинарного взыскания. Исполнение 
трудовых обязанностей
на высоком качественном уровне.
Своевременное и качественное исполнение поручений непосред-
ственного руководителя со сроком исполнения «срочно», «неза-
медлительно».
Участие в качестве представителя соответствующего структурного 
подразделения в отдельных проводимых рабочих мероприятиях 
(совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

От 2,1 до 3 
(включительно)

Отсутствие 
взыскания 

в текущем месяце

Отсутствие нарушений дисциплины труда, не являющихся осно-
ванием для наложения дисциплинарного взыскания. Исполнение 
трудовых обязанностей
на высоком качественном уровне.
Своевременное и качественное исполнение особо важных и слож-
ных поручений непосредственного руководителя.
Постоянное участие в качестве представителя соответствующего 
структурного подразделения в проводимых рабочих мероприяти-
ях (совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г.  №801
         с. Кетово

Об утверждении Порядка и размера выплаты материальной помощи работникам органов исполнительной 
власти муниципального образования «Кетовский район», занимающим должности, не являющиеся должностям 
муниципальной службы  и должностям муниципальной службы

В целях упорядочения оплаты труда работников органов исполнительной власти муниципального образования 
«Кетовский район, занимающим должности, не являющиеся должностям муниципальной службы и должностям 
муниципальной службы Администрация Кетовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и размер выплаты материальной помощи работникам органов исполнительной власти 

муниципального образования «Кетовский район, занимающим должности, не являющиеся должностям муни-
ципальной службы и должностям муниципальной службы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к право-

отношениям с 01 июля 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Адми-

нистрации Кетовского района.

Глава Кетовского района                                                                                                                                                           С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района «Об утверждении Порядка и  
размера выплаты материальной помощи работ-
никам органов исполнительной власти муни-
ципального образования «Кетовский район», 
занимающим  должности, не являющиеся долж-
ностям муниципальной службы  и должностям 
муниципальной службы» от «_____»    _______  
2020 года №____

Порядок и размер
выплаты материальной помощи работникам органов исполнительной власти муниципального образова-

ния «Кетовский район», занимающим должности, не являющиеся должностям муниципальной службы  
и должностям муниципальной службы

1. Настоящими Порядком и размером выплаты материальной помощи  работникам органов исполнительной 
власти муниципального образования «Кетовский район, занимающим должности, не являющиеся должностям 
муниципальной службы  и должностям муниципальной службы (далее — Порядок), определяются в отношении 
работников  органов исполнительной власти муниципального образования «Кетовский район», занимающим 
должности, не являющиеся должностям муниципальной службы  и должностям муниципальной службы (далее 
— работники), порядок и размер выплаты материальной помощи.

2. Решением работодателя единовременно выплачивается материальная помощь работникам в следующих случаях:
1) инициатива работодателя;

2) причинение ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций (хищение, грабеж, разбой, пожар, затопление, повреждение или уничтожение имущества);

3) продолжительное, тяжелое или хроническое заболевание, травма, признание инвалидом работника, супруга 
(супруги), ребенка (детей) работника;

4) смерть работника;
5) смерть (гибель) близкого родственника работника (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) 

работника, брата, сестры).
3. В случае причинения ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвы-

чайных ситуаций выплата материальной помощи производится по заявлению работника с представлением копий 
документов, подтверждающих причинение ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций.

4. При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом работни-
ка выплата материальной помощи производится по заявлению работника с представлением копии заключения 
(справки) медицинской организации, а также копии лицензии на осуществление медицинской деятельности                
(в случае представления заключения (справки) медицинской организации частной системы здравоохранения).

При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом супруга (су-
пруги) или ребенка (детей) работника выплата материальной помощи производится по заявлению работника с 
представлением копии заключения (справки) медицинской организации, копии лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности (в случае представления заключения (справки) медицинской организации частной си-
стемы здравоохранения), документов, подтверждающих родство с указанными лицами.

5. В случае смерти работника выплата материальной помощи производится лицу (супругу (супруге), одному 
из родителей, а при отсутствии таковых — ребенку, родному брату, сестре работника), обратившемуся первым 
с заявлением с представлением копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство с 
работником.

6. В случае смерти близкого родственника работника (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) 
работника, брата, сестры) выплата материальной помощи производится по заявлению работника с представлени-
ем копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство с умершим.

7. По основаниям, указанным в подпунктах 2 — 5 пункта 2 настоящего Порядка, выплачивается материальная 
помощь в размере не более 10 тысяч рублей.

 Общая сумма выплаченной материальной помощи в год каждому работнику не должна превышать двух окла-
дов в год. 

8. В случае принятия решения об отказе в выплате материальной помощи заявитель письменно извещается об 
этом в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в выплате материальной помощи по основаниям, указанным в подпунктах 2 — 5 пун-
кта 2 настоящего Порядка, являются:

непредставление документов, установленных пунктами 3 — 6 настоящего Порядка;
отсутствие экономии средств фонда оплаты труда работников органа исполнительной власти муниципального 

образования «Кетовский район».
9. Материальная помощь оказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка и воз-

никшим (либо по длящимся, не прекратившимся) в текущем календарном году либо в четвертом квартале года, 
предшествующего текущему.

10. Для получения материальной помощи все копии документов представляются с обязательным предъявлени-
ем подлинника (оригинала) или должны быть нотариально удостоверенные, за исключением копии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности медицинской организации частной системы здравоохранения.

11. Решение о выплате материальной помощи оформляется правовым актом работодателя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __12 мая 2020 г.__ №__827__
          с. Кетово  
 

О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», Постановлением Администрации Кетовского района от 26 октября 2016 года №2847 «Об утверждении поряд-
ка управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального 
образования «Кетовский район», Уставом МО «Кетовский район», Администрация Кетовского района Курганской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ.

Глава Кетовского района                                                                                                                 С.А. Дудин

Приложение 1 к постановлению Админи-
страции Кетовского района «О конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»
от «_12__» __мая____2020 г.  №__827___

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок работы комиссии по прове-

дению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее 
— конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, срок полномочий комис-
сии не может превышать 2 года.

1.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
настоящим Положением.

Раздел II. Состав конкурсной комиссии
2.1. Численность конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах кон-

курса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношени-
ях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственниками претендента 
(участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать вли-
яние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных ор-
ганизаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц ор-
ганизатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц 
в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75.

Раздел III. Задачи и функции конкурсной комиссии
3.1. Основными задачами комиссии являются рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение открытого 

конкурса и определение победителей.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) проверку правильности оформления документов, представленных претендентами;
2) объявление лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, о возможности подать заявку на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала 

процедуры вскрытия конвертов;
4) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
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5) подписание протокола вскрытия конвертов всеми членами конкурсной комиссии, участвующими в заседании, 
непосредственно после вскрытия всех конвертов;

6) оценку заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией;
7) оценку заявок на участие в конкурсе на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 15 

Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года 
№75. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, а также изменять предусмотренные конкурсной докумен-
тацией требования к претендентам;

8) принятие решения об устранении участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, в 
случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным пун-
ктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 
2006 года №75;

9) принятие решения о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к уча-
стию в конкурсе;

10) вынесение решения о победителе конкурса путем открытого голосования;
11) ведение протокола конкурса по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 

года  №75;
12) подписание протокола конкурса всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании, в день проведе-

ния конкурса в трех экземплярах.
Раздел IV. Полномочия членов конкурсной комиссии
4.1. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при рассмотрении вопросов, связанных с осущест-

влением возложенных на конкурсную комиссию функций. Члены конкурсной комиссии вправе:
1) участвовать в подготовке заседаний конкурсной комиссии;
2) предварительно, до заседания конкурсной комиссии, знакомиться с вопросами, вносимыми на рассмотрение 

комиссии;
3) участвовать в заседании конкурсной комиссии с правом решающего голоса;
4) участвовать в обсуждении рассматриваемых конкурсной комиссией вопросов и вносить по ним предложения;
5) участвовать в голосовании при принятии решений по рассматриваемым конкурсной комиссией вопросам;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Кур-

ганской области и нормативными правовыми актами Кетовского района.
4.2. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии и организует ее работу;
3) планирует деятельность работы конкурсной комиссии;
4) утверждает повестку заседания конкурсной комиссии;
5) назначает заседания конкурсной комиссии;
6) подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии; 
7) представляет интересы конкурсной комиссии в организациях, перед должностными лицами и гражданами;
4.3. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель, назначаемый пред-

седателем конкурсной комиссии.
4.4. Секретарь конкурсной комиссии пользуется правами члена комиссии, а также:
1) осуществляет подготовку документации по повестке заседания конкурсной комиссии;
2) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, его заместителя;
3) осуществляет техническое обслуживание работы конкурсной комиссии;
4) оповещает членов конкурсной комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени, месте и дате 

проведения заседания конкурсной комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии;
6) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, нормативными правовы-

ми актами Курганской области и Кетовского района.
Раздел V. Порядок работы конкурсной комиссии
5.1. Формой работы конкурсной комиссии является заседание.
5.2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель комиссии.
5.3. Секретарь конкурсной комиссии по поручению председателя или заместителя председателя комиссии своев-

ременно и должным образом оповещает ее членов о времени и месте проведения заседания, вопросах, вносимых на 
рассмотрение комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В случае невозможности присутствия на заседании, 
член комиссии заблаговременно сообщает об этом секретарю комиссии.

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее 
членов.

5.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. В случае невозможности присутствия на заседании, 
член комиссии заблаговременно сообщает об этом секретарю комиссии.

5.7. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
5.8. Решения комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием.
5.9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комис-
сии. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

5.10. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.

5.11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на 
территории Кетовского района, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, 
союзов), действующих на территории Кетовского района. Полномочия указанных представителей подтверждаются 
документально.

5.12. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их пред-
ставители, а также представители средств массовой информации.

Раздел VI. Делопроизводство конкурсной комиссии
6.1. Для решения вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям конкурсной комиссии, в обязательном 

порядке ведется следующая документация:
1) журнал регистрации материалов, поступающих на рассмотрение конкурсной комиссии.
2) протоколы заседаний конкурсной комиссии.
6.2. При  необходимости председателем конкурсной комиссии может быть признано целесообразным ведение 

иной документации, способствующей улучшению организации работы конкурсной комиссии.

Состав 
Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом

 Председатель комиссии – Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ.
 Секретарь комиссии – Главный специалист отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации 

Кетовского района.
Члены комиссии:
- Заместитель Главы Кетовского района по экономике и инвестициям - начальник отдела экономики, торговли, 

труда и инвестиций Администрации Кетовского района.      
-  Начальник отдела ЖКХ и транспорта.
-  Начальник юридического отдела.
-  Начальник Финансового отдела.
- Председатель Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом.
-  Депутат Кетовской районной Думы (по согласованию).
-  Депутат Кетовской районной Думы (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _12 мая 2020 г.____ №__146-р__
          с. Кетово  
 

Об отмене Распоряжения Администрации Кетовского района  от 8 ноября 2016 года  №659-р 
«О создании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», Постановлением Администрации Кетовского района от 26 октября 2016 года №2847 «Об утверждении поряд-

ка управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального 
образования «Кетовский район», Уставом МО «Кетовский район», Администрация Кетовского района Курганской 
области, РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Распоряжение Администрации Кетовского района от 8 ноября  2016 года №659-р «О создании конкурсной ко-
миссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (с изменениями и дополнениями) признать утратившим силу. 

2. Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского рай-

она по строительству и ЖКХ.
Глава Кетовского района                                                                            С.А. Дудин

Приложение №1 к Решению Кетовской Район-
ной думы  «Об утверждении Генерального плана 
Иковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области» № 440 от 29 апреля 2020 года

 
Общество с ограниченной ответственностью

Научно-внедренческий центр
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 66 Б, Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, http://terplan.pro
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Иковского  сельсовета (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ 
«Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №0843500000219000796_59385 от 
10.06.2019 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Кетовского района Курганской об-
ласти. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 
42.13330.2016, местными нормативами градостроительного проектирования Иковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом Иковского сельсовета Кетовского района, а также в соответствии со страте-
гией социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года, целями и задачами развития Кетов-
ского района, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического 
развития Кетовского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет пор-
талов общего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана Иковского сельсовета использованы следующие периоды:
• исходный год – 2019 год;
• I очередь –2024 год;
• расчетный срок –2039 год.
Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
• цели и задачи территориального планирования;
• перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского  сельсовета (графические материалы)»:
• карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта границ муниципального образования (М 1:10000);
• карта функциональных зон (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
• сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
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• обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе 
анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования;

• оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие 
территорий;

• мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского сельсо-
вета;

• перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Иковского  сельсовета:
• карта современного использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений 

использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:10000, населенный пункт 

1:2000);
• карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Генеральный план Иковского  сельсовета Кетовского района Курганской области является основным документом, 
определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедея-
тельности.

Определение назначения территорий поселения исходит из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана Иковского сельсовета- территориально-пространственная организация 
методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономическо-
го развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социаль-
ной, средовой и природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением 
следующих задач:

– формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оп-
тимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития 
территории;

– повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благо-
приятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституци-
онных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм; 

– экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологиче-
ской ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

– внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем 
и транспортной инфраструктуры;

– изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, 
создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлека-
ющих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

– достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем 
создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации 
населения в условиях ЧС.

 1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 
№ 

п/п
Наименование объекта Планируемое 

мероприятие
Основные характеристики объекта Очеред-

ность 
строитель-

ства
1 2 3 4 5

1. Планируемые для  размещения на территории Иковского сельсовета  объекты местного значения  и  мероприя-
тия в сфере социально-бытового обслуживания

1.1 Объекты образования строительство дет-
ского сада 

п.  Чашинский Расчетный 
срок

1.2 Объекты культуры и 
досуга

строительство Дома 
культуры

с. Иковка

1.3 Объекты физической 
культуры и спорта

строительство спор-
тивного комплекса

с. Иковка 1 очередь

1.4 Объекты физической 
культуры и спорта

строительство спор-
тивной площадки 
вблизи жилья

с. Иковка 1 очередь

1.5 Объекты здравоохране-
ния

строительство ново-
го фельдшерско-аку-
шерского пункта

с. Иковка 1 очередь

1.6 Объекты торговли, обще-
ственного питания, быто-
вого обслуживания

открытие дополни-
тельных торговых 
объектов

 п. Чашинский, п. Зеленый 1 очередь/ Рас-
четный срок

1.7 Объекты торговли, об-
щественного питания, 
бытового обслуживания

открытие предпри-
ятий бытового об-
служивания (ателье, 
ремонт обуви, хим-
чистка)

с. Иковка 1 очередь/ 
Расчетный 
срок

1.8 Объекты торговли, об-
щественного питания, 
бытового обслуживания

открытие не менее 2 
точек общественного 
питания (кафе, обще-
ственная столовая)

п  . Зеленый, п. Чашинский 1 очередь/ 
Расчетный 
срок

2.          Планируемые для размещения на территории Иковского сельсовета   объекты  местного значения и меро-
приятия в сфере транспортной инфраструктуры

2.1 Транспортная сеть реконструкция ремонт улично-дорожной сети сельсовета 1 очередь/
расчетный 
срок -

2.2 Транспортная сеть реконструкция Установка уличного освещения на неосвещен-
ных участках улично-дорожной сети

1 очередь/
расчетный 
срок -

2.3 Транспортная сеть благоустройство Нанесение дорожной разметки, замена 
поврежденных и установка новых дорож-
ных ограждений, замена поврежденных и 
установка недостающих дорожных знаков, 

установка дорожных знаков индивидуально-
го проектирования

1 очередь/
расчетный 
срок -

3.          Планируемые для размещения на территории Иковского сельсовета объекты  местного значения и меро-
приятия в сфере инженерной инфраструктуры

3.4 Водоснабжение строительство обеспечение централизованной системой 
новой застройки

Расчетный 
срок

3.5 Водоснабжение реконструкция замена изношенного оборудования существу-
ющей скважины с сохранением источника

3.6 Водоотведение строительство подключение застройки расчетного срока к 
централизованной системе

1 очередь/
Расчетный 
срок

3.7 Водоотведение ликвидация ликвидация существующих выгребных 
ям, подводящих коллекторов и надворных 

уборных

1 очередь

3.8 Теплоснабжение реконструкция перевод и замена существующих локальных 
источников отопления жилой застройки на 

газовые

1 очередь

3.9 Теплоснабжение ремонт замена оборудования и теплотрасс централи-
зованных систем котельных

1 очередь

3.10 Газоснабжение реконструкция перевод существующих источников, ра-
ботающих на твердом топливе, на газовое 

топливо

Расчетный 
срок

3.11 Электроснабжение реконструкция реконструкция существующих трансформа-
торов по увеличению мощности установок

1 очередь

3.12 Электроснабжение реконструкция перекладка высоковольтных воздушных 
линий 10 кВ в подземные

1 очередь

Экологическая обстановка
4.1 Экологическая обста-

новка
мероприятия по 
улучшению

сохранение существующих территорий 
общего пользования (озеленение улиц, парки) 

и специального назначения
4.2 Экологическая обста-

новка
мероприятия по 
улучшению

рекультивация и реабилитация промыш-
ленных и коммунально-складских пустырей, 

охранных зон различного назначения
4.3 Экологическая обста-

новка
мероприятия по 
улучшению

Осуществление контроля за состоянием 
подземных вод

расчетный 
срок -

4.4 Экологическая обста-
новка

Рекультивация Рекультивация объекта по размещению 
твердых коммунальных отходов «Свалка 

ТБО Курганская область, Кетовский район, 
с. Иковка»

1 очередь

Мероприятия  в сфере повышения экономической привлекательности территории Иковского  сельсовета
5.1 Экономическое разви-

тие
Создание особой эко-
номической зоны

Промышленно- производственная экономи-
ческая зона за территорией с. Иковка

Расчетный 
срок

2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
   Таблица 2

№ 
п/п

Функциональные зоны и их параметры Планируемые объекты
Наименование Площадь, 

га (про-
ект)

Максималь-
ное кол-во 

этажей

Коэф-
фициент 

застройки

1 2 3 4 5 6

1. Зона градостроительного использования 25604,9 га

  1) Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами 253,8 3 этажа 0,4 индивидуальные жилые дома

 2)
Зона застройки малоэтаж-

ными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

50,0 4 этажа 0,4-0,6

3) Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона 2,2 3 этажа 0,6

Торговые объекты, предприятия 
бытового обслуживания, пункты 

общественного питания

4) Зона специализированной 
общественной застройки 5,0 3 этажа 0,6 Спортивный комплекс, Фап

5) Производственная зона 162,2 3 этажа 0,8
6) Коммунально-складская зона 1,3 3 этажа 0,8

7) Зона инженерной инфра-
структуры 1,8 - 0,6 строительство котельной

8) Зона транспортной инфра-
структуры 208,6 - -

реконструкция автомобильной доро-
ги общего пользования федерального 

значения Р-354 Екатеринбург- Ша-
дринск- Курган

9)
Производственная зона 

сельскохозяйственных пред-
приятий

8,3 - 0,6

10)
Зона садоводческих или ого-

роднических некоммерческих 
товариществ

0,1

11) Иные зоны сельскохозяй-
ственного назначения 421,0 - -

12) Зона отдыха 21,5
13) Лесопарковая зона 44,5 - -
14) Зона лесов 24352,1
15) Иные рекреационные зоны 33,4
16) Зона кладбищ 4,2 - 0,1
17) Зона режимных территорий 23,2
Проектом генерального плана не предусматривается размещение объектов федерального и регионального зна-

чения.

Приложение №2 к Решению Кетовской Район-
ной думы «Об утверждении Генерального плана 
Иковского сельсовета Кетовского района Кур-
ганской области» № 440 от 29 апреля 2020 года
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305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 66 Б, 
Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, http://terplan.pro
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Иковского  сельсовета (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграци-
онные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №0843500000219000796_59385 от 10.06.2019 г., заклю-
ченным с Заказчиком, которым выступает Администрация Кетовского района Курганской области. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методиче-
скими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, местными 
нормативами градостроительного проектирования Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, Уста-
вом Иковского сельсовета Кетовского района, а также в соответствии со стратегией социально – экономического разви-
тия Кетовского района до 2030 года, целями и задачами развития Кетовского района, сформулированными в документах 
территориального планирования, социально-экономического развития Кетовского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов об-
щего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru/ - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана Иковского сельсовета использованы следующие периоды:
• исходный год – 2019 год;
• I очередь –2024 год;
• расчетный срок –2039 год.
Состав проектных материалов
Содержание генерального плана
Том 1 «Положения о территориальном планировании»:
• цели и задачи территориального планирования;
• перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план Иковского  сельсовета (графические материалы)»:
• карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
• карта границ муниципального образования (М 1:10000);
• карта функциональных зон (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:
Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
• сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
• обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе 

анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования;

• оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие 
территорий;

• мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Кетовского района и Иковского сельсо-
вета;

• перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их 
границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Иковского  сельсовета:
• карта современного использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
•  карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений 

использования территории (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000);
•  карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:10000, населенный пункт 

1:2000);
• карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (МО 1:10000, населенный пункт 1:2000).
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1  Общие сведения о муниципальном образовании
Территория муниципального образования Кетовский район расположена в центральной части Курганской области, со 

всех сторон окружая областной центр – город Курган. Административный центр – с. Кетово – расположен на расстоянии 
13 км от областного центра. Район имеет компактную форму длиной 80 км, а в наиболее широкой части 70 км. На востоке 
граничит с Варгашинским, на юге – с Половинским, Притобольным и Куртамышским, на западе с Юргамышским и Кар-
гопольским, а на севере – с Белозерским районами области. 

Иковский  сельсовет занимает часть северо- западную сегмента территории Кетовского района, граничит на севере с  
Юргамышским районом Курганской области, на западе – Каргапольским,  на востоке – со Старопросветским сельсоветом, 
на юге – с Введенским сельсоветом, на юго-востоке- с Просветским сельсоветом. Расстояние между административным 
центром района и сельсоветом (селом Кетово и поселком Иковка) составляет 38 км. В состав Иковского сельсовета по 
данным администрации в настоящее время входят 4 населенных пункта: 

1) поселок сельского типа Зеленый; 
2) село Иковка (административный центр);
3) поселок сельского типа Илецкий;

4) поселок сельского типа Чашинский.
 Таблица 1. Сведения об Иковском сельсовете по населенным пунктам

Наименование насе-
ленного пункта

Удаленность Число дворов Общая численность 
населения, чел От районного центра От центра МО

с. Иковка 38 - 976 4651
п.Зеленый 37 1
п. Илецкий 30 3 67 146
п.Чашинский 31 4
Итого 1043 4797

Общая площадь земель в границах муниципального образования Иковский сельсовет составляет 4724 га.
Южная  территория сельсовета наиболее урбанизирована, она обеспечена социальной и инженерной инфра-

структурой.
В природно-географическом отношении Иковский сельсовет расположен в равнинной лесостепной зоне. 
Территория сельсовета расположена в поясе континентального климата в пределах лесостепной почвенно- клима-

тической зоны, относится к зоне рискованного земледелия. 
1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Иковский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом 
сельского поселения в составе Кетовского района Курганской области России.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
– Совет сельского поселения - представительный орган муниципального образования;
– Глава сельского поселения;
– Администрация сельского поселения – исполнительно - распорядительный орган сельского поселения.
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419[2] сельсовет наделён статусом сельского 

поселения.
Границы Иковского сельсовета установлены законом Курганской области от 25.10.2017 г. № 91 « Об установле-

нии границ муниципального образования Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области», который 
содержит текстовое, графическое описание местоположения границ сельсовета и координаты характерных точек 
границ.

Законом Курганской области от 25 октября 2017 года N 86, в состав Иковского сельсовета были включены все два 
населённых пункта упразднённого Чашинского сельсовета (посёлки Илецкий и Чашинский).

Общая протяженность границ муниципального образования Иковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области - 87,46 км. Границы муниципального образования Иковского сельсовета Кетовского района Курган-
ской области на разных участках совпадают с участками границ муниципальных образований Старопросветского, 
Просветского, Введенского сельсоветов Кетовского района Курганской области, Юргамышского, Каргапольского и 
Белозерского районов Курганской области.

Координаты опорных точек границы сельсовета  и населенных пунктов, примыкающих к административным грани-
цам Куртамышского, Юргамышского муниципальных районов, определены картометрическим методом.

1.3 Природные условия и ресурсы
1.3.1  Климатическая характеристика
В соответствии с СНиП 23-01-99 территория Иковского сельсовета относится к 1В строительно-климатическому 

району, характеризующемуся следующими данными:
-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;
-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;
-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;
-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;
Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34º и 25º. Продолжи-

тельность отопительного сезона 217 дней.
Климат района характеризуется резкой континентальностью: суровая продолжительная зима (5- 5,6 месяцев) и жар-

кое короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние 
осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. 
Среднегодовая температура воздуха -1ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его 
составляет -17,4ºС. Абсолютный минимум – в декабре -48ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная 
температура которого +18,4ºС, а абсолютный максимум достигает +39ºС. Переход температур через +5ºС начинается 23 
апреля, число дней с температурой выше +5ºС составляет 165 дней (сумма температур -2349ºС), а с температурой выше 
+10ºС – 133 дня (сумма температур - 2100ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность вегетационного периода 165 
дней. Относительная влажность воздуха приходится на май-июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засу-
хи. Годовое количество осадков – 366мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя 
высота снежного покрова – 23см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а поздняя 21 ноября.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня. Снежный покров распределяется крайне 
неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто оста-
ются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения 
снежного покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, толщина которой достигает 160см.

1.3.2  Гидрографические и геологические условия 
Геологическое строение
Иковский сельсовет относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, характеризующейся двухъ-

ярусным строением:
– нижний ярус - палеозойский фундамент;
– верхний ярус - платформенный чехол, представленный мезо-кайнозойскими отложениями.
Район представляет собой плоскую равнину и характеризуется сплошным распространением осадков четвертич-

ного возраста. 
В геологическом строении грунты представлены песками, супесями и суглинками. Инженерно-геологические ус-

ловия благоприятны для строительства.
Гидрогеологические условия
По гидрогеологическим условиям весь сельсовет расположен в восточной части артезианского бассейна области. 

По вертикали выделяются две гидродинамические зоны. Водоносные горизонты верхней зоны имеют непосред-
ственную связь с поверхностью по условиям питания и разгрузки. Водоносные горизонты нижней зоны – быстро 
утрачивают связь с поверхностью, и режим их не зависит от климатических и других факторов формирования. Воды 
зоны верхних горизонтов часто имеют пестрый химический состав, а нижних горизонтов – солоноватые, соленые и 
даже рассолы.

Гидрография
В восточной части с.Иковка располагается небольшое по площади вытянутое озеро и несколько совсем неболь-

ших водоемов.
По территории  п.Чашинский  протекает р. Ик.

1.3.3  Рельеф
Рельеф области равнинный, со слабым наклоном на северо - восток (абсолютные высоты от 57 до 206 метров). 

Местность изобилует множеством котловин, придающих неповторимый облик краю.
Понижения бывают самой различной формы и величины — от нескольких м² до десятков гектар, глубиной от 

20-30 сантиметров до 10 метров и более. Эти низины, или так называемые блюдца, большей частью заняты водой, 
образуют озера.

В области насчитывается более 3 тысяч озёр. Некоторые из них по минералогическим свойствам воды и наличию 
лечебных грязей не уступают лучшим российским и мировым аналогам.

1.3.4 Почвенный покров
Зональными почвами лесостепи, куда входит территория Иковского сельсовета, являются серые лесные и почвы 

черноземного типа. Серые лесные почвы распространены по всей территории района небольшими по площади 
участками по плоским равнинам под колками и повышенными межколочными пространствами. Чернозёмы выще-
лоченные и оподзоленные приурочены к плоским и слабо повышенным равнинам. Используются под возделывание 
зерновых и кормовых культур. Естественные кормовые угодья на зональных почвах на территории района сохрани-
лись по местам недоступным для обработки и занимают сравнительно небольшую площадь. Наибольшую площадь 
под естественными кормовыми угодьями занимают интразоновые почвы - солонцы лугово-степные, приуроченные 
к слабо пониженным участкам равнины. Пониженные элементы рельефа (блюдцеобразные западины и понижения) 
заняты солодями луговыми и лугово-болотными. Сформировались они в условиях хорошего увлажнения. По пони-
женным равнинам, приозёрным и приболотным понижениям и вокруг минерализованных озёр сформировались 
луговые солончаковатые почвы, луговые солонцы и солончаки. В пойме реки Тобол получили развитие пойменные 
луговые почвы. Иковский сельсовет относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, характеризу-
ющейся двухъярусным строением: нижний ярус - палеозойский фундамент; верхний ярус - платформенный чехол. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития сельского поселения: инерционный и 
инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому 
уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися соци-
альными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2039 году должна будет составить 
5970 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженер-
ных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигну-
того уровня социально-экономического развития). 

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сце-
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нария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения 
села, которая к 2039 году должна будет составлять 6042 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) пред-
усматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и 
культурно-бытовых условий жизни населения. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане 
рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития Иковского сельского совета разрабатывался на основе следующих норматив-
ных документов:

– Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок раз-
работки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 
которых участвует Российская Федерация»; 

– Схемы территориального планирования Кетовского района;
– Стратегия социально-экономического развития Кетовского района на период до 2020 года
Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструк-

туру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сцена-
рий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприя-
тий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. 

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование Период реализации Ответственный исполнитель

Развитие здравоохранения 2018-2024 годы Минздрав России
Развитие образования 2018-2025 годы Минпросвещения России
Социальная поддержка граждан 2013-2024 годы Минтруд России
Доступная среда 2011-2025 годы Минтруд России
Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации 2018-2025 годы Минстрой России

Развитие пенсионной системы 2020-2035 годы Минтруд России
Содействие занятости населения 2013-2024 годы Минтруд России
Развитие культуры и туризма 2013-2024 годы Минкультуры России
Охрана окружающей среды 2012-2024 годы Минприроды России
Развитие физической культуры и спорта 2013-2024 годы Минспорт России
Реализация государственной национальной политики 2017-2025 годы ФАД России

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
N 

п/п Государственная программа Курганской области Ответственный исполнитель

1. Государственная программа Курганской области в сфере со-
циальной защиты населения

Главное управление социальной защиты на-
селения Курганской области

2. Государственная программа Курганской области «Старшее 
поколение»

Главное управление социальной защиты на-
селения Курганской области

3. Государственная программа Курганской области «Дети Зау-
ралья - заботимся вместе!»

Правительство Курганской области

4. Государственная программа Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов»

Главное управление социальной защиты на-
селения Курганской области

5. Государственная программа Курганской области «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Курганской области»

Правительство Курганской области

6. Государственная программа Курганской области «Развитие образо-
вания и реализация государственной молодежной политики»

Департамент образования и науки Курган-
ской области

7. Государственная программа Курганской области «Завтра на-
чинается сегодня»

Главное управление социальной защиты на-
селения Курганской области

8. Государственная программа Курганской области «Организа-
ция и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

Департамент образования и науки Курган-
ской области

9. Государственная программа Курганской области «Развитие 
здравоохранения»

Департамент здравоохранения Курганской 
области

10. Государственная программа Курганской области «Разные 
дети - равные возможности»

Департамент здравоохранения Курганской 
области

11. Государственная программа Курганской области «Развитие 
жилищного строительства»

Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Кур-
ганской области

12. Государственная программа Курганской области «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Кур-
ганской области

13. Государственная программа Курганской области «Чистая 
вода»

Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Кур-
ганской области

14. Государственная программа Курганской области «Содей-
ствие занятости населения Курганской области»

Главное управление по труду и занятости на-
селения Курганской области

15. Государственная программа Курганской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области»

Главное управление по труду и занятости на-
селения Курганской области

16. Государственная программа Курганской области «Повышение 
безопасности дорожного движения в Курганской области»

Правительство Курганской области

17. Государственная программа Курганской области «Профи-
лактика правонарушений в Курганской области»

Правительство Курганской области

18. Государственная программа Курганской области «Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы

Правительство Курганской области

19. Государственная программа Курганской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

Управление реабилитации территорий и за-
щиты населения Курганской области

20. Государственная программа Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы

Управление культуры Курганской области

21. Государственная программа Курганской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Управление по физической культуре, спор-
ту и туризму Курганской области

22. Государственная программа Курганской области «Развитие 
туризма в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Управление по физической культуре, спор-
ту и туризму Курганской области

23. Государственная программа Курганской области «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»

Департамент экономического развития 
Курганской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
-Стратегия социально-экономического развития Кетовского района на период до 2036 года;
-Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

кетовском районе» на 2015-2020 годы;
-Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»;
- Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-

жетных отношений».
 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования

Система расселения Кетовского района является частью региональной системы расселения Курганской области. В тоже 
время система расселения Иковского сельсовета является самостоятельной, районной системой, включающей в себя ло-
кальные системы расселения.

Планировочная структура, районная система расселения и функциональное зонирование носят главным образом ли-
нейный характер.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей поселения, исто-
рического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и территориальных возможностей муници-
пального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды прожи-
вания и достижение нормативной обеспеченности населения социальными услугами и инженерной инфраструктурой.

Элементами планировочной организации территории Иковский  сельсовет (вне границ населенных пунктов) являются: 
1) территории населенных пунктов и элементы планировочной структуры населённых пунктов; 
2) земли различного целевого назначения, не входящие в границы территорий населённых пунктов; 
3) территории функциональных (территориальных) зон населённых пунктов; 
4) зоны с особыми условиями использования территорий; 
5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 
6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального строительства; 
7) иные элементы планировочной организации территории муниципального образования, определяемые в соответ-

ствии с законодательством.
Элементами планировочной организации территорий населённых пунктов 
являются: 
1) территории функциональных (территориальных) зон населенных пунктов; 
2) зоны с особыми условиями использования территорий; 
3) территории общего пользования; 
4) элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные неделимые 
территории); 
5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных; 
6) земельные участки, запланированные для строительства объектов капитального 
строительства. 
7) иные элементы планировочной организации территорий населенных пунктов Курганской области, определяемые в 

соответствии с законодательством.
Основной задачей планировочной организацией территории является выбор направлений территориального разви-

тия населенных пунктов, входящих в состав Иковского сельсовета, обеспечение учета населения, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур.

В пределах застроенной территории населенных пунктов выделяются селитебная территория, территория промышлен-
ности (в том числе и коммунально-складская), зона транспорта.

Подцентром расселения сельского поселения является с.Иковка. В сельском поселении преобладают индивидуальные 
одноэтажные  и многоквартирные дома. Селитебная часть посёлков включает в себя, в основном, кварталы жилой за-
стройки. Это, в основном, усадебная застройка. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, 
а также - дисперсно - отдельные промышленные и коммунальные площадки.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к сели-
тебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны боль-
шей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. 

Транспортные территории включают в себя устройства внешнего и поселкового транспорта, в основном, автодороги 
и железная дорога, также территории связи и инженерных коммуникаций.

В основном, в застроенных частях посёлков расположены рекреационные территории. В пределах границ муници-
пального образования расположены территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва 
жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек и других водотоков поселения. В структуре 
селитьбы находятся зеленые насаждения на улицах населенных пунктов. Отсутствие системы организованных зеленых 
насаждений в пределах селитебной территории является одним из недостатков планировочной структуры посёлков.

Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами населенных пунктов.
2.3 Социально-экономическая характеристика, трудовые ресурсы

2.3.1. Трудовые ресурсы
Иковский сельсовет располагается на площади 4724 га. Численность постоянно проживающего населения на 

01.01.2019 год составляет 4797 человека.
Структура населения по трудоспособности:
- младше трудоспособного возраста – 514 человек (10,7%);
- в трудоспособном возрасте 3730 человек (77,7%);
- старше трудоспособного возраста 553 человек (11,6%).
По данным паспорта Иковского сельсовета на 01.01.2019 год численность экономически активного населения состав-

ляет 3594 человек. Данные по трудовым ресурсам представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные по трудовым ресурсам

2016 2018

Численность рабочей силы, в том числе чел. 2373 3645

численность занятых в экономике чел. 2307 3594

среднегодовая общая численность безработных чел. 16 51

Численность трудовых ресурсов (на начало года), чел. 3864

в том числе   

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте чел. 3643

иностранные трудовые мигранты чел. 0

работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста, в 
том числе

чел. 221

пенсионеры старше трудоспособного возраста чел. 221

подростки моложе трудоспособного возраста чел. 0

Среднегодовая общая численность безработных чел. 51

Численность зарегистрированных безработных чел. 11 23

Отмечается в основном положительная динамика на рынке труда Иковского сельсовета. Наблюдается рост чис-
ленности рабочей силы по сравнению с 2016 годом на 1272 чел. и численность занятых в экономике увеличилась на 
1287 чел. Увеличение численности занятых в экономике района произошло за счёт создания новых рабочих мест.

2.3.2.Экономика поселения
Сельское хозяйство
На территории сельсовета нет крупных функционирующих сельскохозяйственных предприятий. 
Природно-ресурсный потенциал и природно-климатические условия формируют благоприятные условия для 

функционирования многоотраслевого сельского хозяйства, привлечению инвестиций и тем самым создания но-
вых мест приложения труда, занятости населения, что способствует стабилизации численности населения сельсо-
вета и улучшению качества жизни.

Проблемы:
1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;
2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-
кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора
экономики;
3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и
производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе 

не производятся централизованные муниципальные закупки молока, картофеля, овощей и других сельскохо-
зяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать 
частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличе-
ние численности поголовья скота, так и увеличение земельных площадей под картофель и овощи;

4) низкий уровень заработной платы на селе, отток работающих в другие отрасли производства и в социальную 
сферу. Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении 
личных подсобных хозяйств, достаточно трудно.

Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота в ЛПХ, является трудности с обе-
спечением кормов. Сельскохозяйственные предприятия сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточ-
ных ресурсов, чтобы оказывать гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов. Закуп сельско-
хозяйственной продукции производятся по низким ценам. Происходит старение населения из-за ухудшающейся 
демографической ситуации.

Производственная и коммунально-складская зоны
Распределение предприятий промышленного комплекса произведено по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД).
На территории Иковского сельсовета можно выделить 1 основную группу предприятий промышленного ком-

плекса: группа обрабатывающих предприятий. Все предприятия расположены в с.Иковка и п.Чашинский. Пере-
чень предприятий промышленного комплекса и основная информация о них представлена в таблице 3.

Таблица 3. Перечень предприятий промышленного комплекса

№ 
п/п

Наименование 
предприятия Местоположение Виды деятельности 

и производимая продукция
Числен-

ность
Обрабатывающие производства

Обработка древесины и производство изделий из дерева



Май 2020 года68

1. Учреждение ФКУ ИК 6 Иковский сельсовет,  
с. Иковка 

Распиловка и строгание древесины 8

2. Учреждение ФКУ ИК  6 Иковский сельсовет,  
с. Иковка 

Распиловка и строгание древесины 280

3. Пилорама Иковский сельсовет,  
с. Иковка 

Распиловка и строгание древесины 21

4. ЛесПромХоз Иковский сельсовет,  
с. Иковка

Распиловка и строгание древесины -

Предприятия растениеводства
5. КурганВУД Иковский сельсовет,  

с. Иковка
Предоставление услуг в области растени-
еводства -

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
6. ООО «Курганский механи-

ческий Завод»
Иковский сельсовет,  

с. Иковка 
Обработка металлических изделий с ис-
пользованием основных технологических 
процессов машиностроения

96

Итого 405
Общая численность работающих на предприятиях промышленного комплекса составляет  405 человек.

Особая экономическая зона
За территорией с. Иковка в юго- восточной части  планируется создание особой экономической зоны следую-

щего типа: «промышленно-производственная особая  экономическая  зона».
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инве-

стиций в приоритетные виды экономической деятельности.
Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Закон об ОЭЗ). Решение о создании особой экономи-
ческой зоны утверждается Правительством Российской Федерации на основе заявки, подготовленной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Особые экономические зоны 
создаются на 49 лет.

Согласно Закону об особой  экономической зоне резидент особой  экономической зоны не вправе иметь фили-
алы и представительства за пределами территории особой экономической зоны.

Особые экономические зоны – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринима-
тельской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей эко-
номики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и коммер-
циализации технологий, а также для производства новых видов продукции.

Особые экономические зоны промышленно- производственного типа создаются для производства и перера-
ботки товаров, а также для их реализации на участках площадью не более сорока квадратных километров. В дан-
ных особых экономических зонах не допускается размещение объектов жилищного фонда.

В особых экономических зонах промышленно- производственного типа по решению экспертного совета разре-
шается осуществление технико-внедренческой деятельности.

Особые экономические зоны промышленно- производственного типа   располагаются в наиболее развитых с 
экономической точки зрения регионах. Для них характерно преобладание промышленных предприятий, а также 
наличие разветвленной транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и квалифицированной ра-
бочей силы.

Резидентом особых экономических зонах промышленно- производственного типа может являться только ком-
мерческая организация, за исключением унитарного предприятия. При этом на территории особых экономиче-
ских зон могут осуществлять предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами 
особых экономических зон. Кроме того, в случае утраты хозяйствующим субъектом статуса резидента особой  
экономической  зоны ему разрешается вести деятельность в особых экономических зонах  на общих основаниях.

Резидент особой экономической зоны промышленно- производственного типа  в соответствии с соглашени-
ем об осуществлении деятельности обязан осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 120 млн. 
рублей, из которых не менее 40 млн. рублей должны быть проинвестированы в течение 3 лет со дня заключения 
соглашения.

Проектные предложения
Стратегический выбор Иковского сельсовета - обеспечение повышения качества жизни, динамичного и устой-

чивого экономического роста на основе активизации имеющегося потенциала района.
Основываясь на стратегическом выборе (миссии) муниципального района, исходя из результатов SWOT-ана-

лиза, стратегическими приоритетами социально-экономического развития является следующее:
1) Создание особой экономической зоны;
2) Повышение инвестиционной привлекательности территории;
3) Развитие агропромышленного комплекса;
4) содействие созданию и развитию новых перерабатывающих мощностей, повышению эффективности управ-

ления муниципальным имуществом;
5) размещение новых предприятий, и использование пустующих земель сельскохозяйственного значения;
6) развитие малого и среднего бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, стиму-

лирование и поддержка предпринимательских инициатив,  создании новых производств  и сохранение существу-
ющих, создание условий для привлечения инвестиций, повышение ответственности органов местного самоуправ-
ления сельских поселений за  развитие малого и среднего бизнеса;

7)  создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий; по-
вышение эффективности сельскохозяйственного производства и увеличение его объёмов, строительство новых 
комплексов и реконструкция имеющихся, восстановление сельхозугодий;

8) развитие индивидуально-жилищного строительства, реализация программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, сохранение ежегодных объемов строительства; 

9) модернизация, реконструкция и создание инженерно-коммуникационных сетей, улучшение качества жи-
лищных условий населения и  повышение качества услуг жилищно-коммунальной сферы, газификация  населен-
ных пунктов, улучшение качества питьевой воды, строительство временных площадок для хранения ТБО, улуч-
шение качества дорожно-уличной сети; 

10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, социального благополучия населения, обеспече-
ние доступности и улучшение качества медицинских, образовательных, физкультурно-оздоровительных  и иных 
социальных услуг;

11) создание условий для формирования, воспроизводства и развития кадрового потенциала; 
12) повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения;
13) обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления.
Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в
личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции 

необходимо:
- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных хозяйствах;
- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают
услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;
- обеспечивать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории по-

селения.
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему: развитие животно-

водства и огородничества, как одно из направлений развития ЛПХ.
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направле-

нием в решении главного вопроса – самозанятость населения. Эту проблему возможно решить следующим путем:
- за счет увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней сельскохозяйственными 

предприятиями;
- за счет увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через близлежащие птицеводческие 

предприятия.
Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста занятости и доходов населе-

ния. Проектные решения по развитию производственной сферы сформированы с учетом эффективного исполь-
зования природного потенциала сельского поселения и имеющейся производственной базы. 

Развитие производственно-коммунальных объектов и селитебной зоны в центральных поселениях требует 
предусмотреть дополнительные меры по пожарной безопасности. 

2.4 Население
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций эконо-

мического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют 
перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная чис-
ленность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы 
жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставлен-
ных администрацией сельского поселения.

Динамика численности населения сельсовета представлена в таблице 4.
Таблица 4.  Динамика численности населения 

Годы Численность постоянного населения, тыс. человек

2010 4799

2011 4874

2012 4866

2013 4836

2014 4768

2015 4746

2016 4786

2017 4739

2018 4797

 В населенных пунктах МО за последние годы характерна отрицательная динамика общей численности 
населения, только по данным за последний год наблюдается прирост населения, это  обусловлено присо-
единением 2 населенных пунктов. Демографическая ситуация Иковского сельсовета охарактеризована  в 
таблицах 5,6.

Таблица 5.  Динамика естественного движения населения МО
Показа-

тели, тыс. 
человек

Значение по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Естественное движение
родилось 21 26 23
умерло 32 34 31

Механическое движение
прибыло 1 81 114 132 76 84
      убыло 124 141 124 81 115 158

Таблица 6.  Динамика возрастной группы

Возрастная структура населения 
Значение по годам

2015 2016 2017 2018

Население всего, на начало года 4746 - 4739 4797

Моложе трудоспособного возраста 518 - 520 514

Из них детей в возрасте 0-6 208 - 210 97

В трудоспособном возрасте 3799 - 3789 3730

Старше трудоспособного возраста 429 - 430 553

Приведённые выше данные по населенным пунктам позволяют сделать следующие выводы:
- в Иковском сельсовете наблюдается рост населения;
-количество умерших превышает количество родившихся;
-число убывших в 2 раза больше числа прибывших;
- население трудоспособного возраста превышает остальные возрастные категории.
Причинами высокой смертности в Иковском сельсовете является: неразвитая социальная защита населения, не-

развитая профилактическая направленность здравоохранения, низкая материально-техническая база учреждений 
здравоохранения, низкий уровень профилактики заболеваний и т.д.

Главным последствием демографических процессов является дальнейшее старение населения, в районе наблю-
дается рост доли населения в возрасте 60 лет и старше. В 2015 году численность населения этой возрастной группы 
составляла 429 чел., а в 2018 году она увеличилась до 553 чел.

Прогноз численности населения
Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспек-

тиву.
Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смерт-

ность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют 
как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

− общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;
− данные о динамике численности населения.
Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние 

годы в сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:
Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:
Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;
Нс – существующая численность населения;
О – среднегодовой общий прирост;
Т – число лет расчетного срока.
Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2039 

г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в 
условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2024 год (пер-
вая очередь генерального плана) и 2039 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости 
и миграции. 

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей села за счёт повышения уровня рождаемости, сни-
жения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 7.
Таблица 7. Расчет прогнозной численности населения

Показатели
Значение

инерционный сценарий инновационный сценарий

Численность населения, чел. на 01.01.2019 г. 4794 4797

Среднегодовой общий прирост населения, % 1,10 1,16

Срок первой очереди, лет 5 5

Расчетный срок, лет 15 15

Ожидаемая численность населения на 01.01.2024 г., чел 5 067 5 082

Ожидаемая численность населения на 01.01.2039 г., чел. 5 970 6 042

Абсолютный прирост населения с 2019 по 2039 г., чел. 1 173 1 245

Относительный прирост населения с 2019 по 2039 г., % 24 26

Инерционный сценарий прогноза показывает, что ожидаемая численность населения составит 5970 человека, в 
то время как при инновационном сценарии данное значение будет 6042 человек. 

По инновационному сценарию абсолютный прирост населения составит 1245человек, что соответствует при-
росту в 26% относительно 2019 года.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сце-
нарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2039 году составит 6042 человека, на 1 
очередь (01.01.2024 г.) –5082 человек. 

Перспективы демографического развития будут определяться:
– улучшением жилищных условий;
– обеспечения занятости населения;
– улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;
– совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;
– созданием более комфортной и экологически чистой среды;
– созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием 

рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5 Жилищный фонд
Численность населения на 01.01.2019 г. составила 4797 человек.
Жилищный фонд Иковского сельсовета по данным отдела ЖКХ администрации Кетовского района Курган-

ской области составил 61000,0 кв.м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом составила 20,4 кв.м/
чел.

Ветхое и аварийное жилье в сельсовете составляет 6052 тыс. м2,это  11,7 % от общего жилищного фонда.
Распределение жилищного фонда по проценту износа представлено в таблице.
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№  
п/п

Наиме-
нование 

насе-
ленного 
пункта

Пло-
щадь 

жилых 
поме-

щений, 
всего

в том числе износ Число жилых домов, 
единиц

Число многоквартирных 
жилых домов, единиц

от 0 
до 

30%
%

от 31 
до 

65%
%

от 66 
до 

70%
%

свы-
ше 

70%
%

от 0 
до 

30%
%

от 31 
до 

65%
%

от 66 
до 

70%
%

свы-
ше 

70%
%

от 0 
до 

30%
%

от 31 
до 

65%
%

от 
66 
до 

70%
%

свы-
ше 
70%
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Иков-

ский 
сельсовет

61000,0 30
614,0

24
092,0

33
49,0

2945,0 163 372 50 49 42 36 18 13

Расчет объемов нового строительства
1. Существующий жилищный фонд – 61,0 тыс.м2 общей площади.
2. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:
6042 х 25,5 = 154059  м2 общей площади
где: 6042 человек – численность населения на 01.01.2039 г.; 25,5 м2 – перспективная обеспеченность населения жи-

лищным фондом в м2/чел.
3. Объем нового жилищного строительства:
154071-61000 = 93059 м2 общей площади.

Таблица 8. Расчет прогнозного жилищного фонда

Наименование Единица 
измерения

На 
01.01.2019 г.

I очередь 
(2019-2024 г.)

2024 
-2039 г.

Всего за период 
с 2019 по 2039 г.

Численность постоянного насе-
ления

чел. 4 797 5 082 6 042 Х

Средняя обеспеченность жилищ-
ным фондом

м2/чел 12,7 20,0 25,5 Х

Жилищный фонд на 01.01.2017 г. м2 61,0 Х Х Х

Убыль жилищного фонда м2 Х 6 052 0 6 052

Существующий сохраняемый жи-
лищный фонд

м2 Х 54 948 101 635 Х

Объемы нового строительства м2 Х 46 687 52 424 93 059

Жилищный фонд к концу пери-
ода

м2 Х 101 635 154 059 Х

Таким образом, на конец расчетного срока площадь жилищного фонда составит порядка 154 тыс. кв.м. Объем 
запланированного к строительству жилищного фонда составляет порядка 93тыс. кв.м. общей площади. 

Проектные предложения
На первую очередь предусмотрено генеральным планом:
-снос 6 тыс. м2  ветхого жилья;
-объем нового строительства составляет 46,6  тыс. м2.
На расчетный срок: 
-объем нового строительства 93 тыс.  м2.

2.6 Система культурно-бытового обслуживания
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуни-

каций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов 
управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 
соответственно установленным показателям качества жизни.

В целом по сельсовету существует дефицит предприятий бытового обслуживания и физкультурно – спортив-
ных комплексов.

Стабильное улучшение качества жизни населения являющееся главной целью разви-тия любого населенно-
го пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного 
профиля: объектами здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и другое.

2.6.1 Образование и воспитание
Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы 

жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.
Структура образовательных учреждений состоит из:
– дошкольных образовательных учреждений;
– общеобразовательных школьных учебных заведений.
В Иковском сельсовете имеется одно дошкольных общеобразовательное учреждение: МКДОУ «Иковский дет-

ский сад общеразвивающего вида №1». Детское учреждение расположено в с.Иковка. 
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения в сельсовете составляет 100 человек (дети от 1- 6 

лет). Численность педагогических работников дошкольных учреждений составляет 15 человек.
На территории сельсовета функционирует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение-Муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение «Иковская средняя общеобразовательная школа», расположенная в с.И-
ковка, ул. Миронова,45. 

На сегодняшний день в школе обучается 317 человек, работает 22 педагогов.
Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях по сельсовету в целом составляет более 100%. 
В Иковском сельсовете не имеется учреждений дополнительного образования.
Использование профессиональных учебных заведений происходит в г. Курган, Лесниковском сельсовете и др. 

Таблица 9. Объекты образования

Показатели Ед. измерения 2018

Дошкольные образовательные организации единица 1

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми место 100

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года единица 1

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обосо-
бленных подразделений (филиалов) человек 317

2.6.2 Физическая культура и спорт
Сеть учреждений физкультуры и спорта на территории сельсовета  включает в себя два плоскостных спортивных 

сооружения.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет 8 тыс. м2 на 10000 населения.
В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 

79 лет, составляет 37,4 %.
Доля населения муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муници-
пального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 47 %.

2.6.3 Здравоохранение и социальное обеспечение
Медицинскую помощь населению Иковского сельсовета оказывает 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). 
Основную медицинскую помощь населению оказывает МУ Кетовская центральная районная больница (ЦРБ), 

расположенная в с. Кетово по адресу ул. Космонавтов, 48.
Станция скорой медицинской помощи и фармацевтические учреждения отсутствуют.
Планируется дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений.
Таблица 10. Объекты здравоохранения

Показатели Ед. измерения 2018
Число больничных организаций (отделений) здравоохранения:
фельдшерско-акушерские пункты единица 1
Численность среднего медицинского персонала человек 3

2.6.4 Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых куль-

турных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для 
формирования определенных положительных качеств.

Базовыми учреждениями культуры в сельсовете остаются учреждения культурно – досугового типа (клубы, Дома 
культуры) и библиотеки. 

На территории Иковского сельсовета находится клуб. В здании клуба имеется библиотека на 10 мест. 
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и 

увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения 
культурно- досуговыми услугами.

2.6.5 Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание
На территории сельсовета функционируют предприятия торговли на 518 м2 торговой площади, предприятия пи-

тания – 90 мест (столовая при школе в с.Иковка), парикмахерская, баня.

Таблица 11. Предприятия розничной торговли

№ 
п/п

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта, 
адрес 

размеще-
ния

Наименование предприятия и 
его принадлежность

Вид и тип предприятия 
торговли

Площадь 
пред-

приятия  
торговли,  

кв. м.

Коли-
чество 
работа-

ющих на 
объекте, 

чел.

1 с. Иковка «Валентина» магазин Рычкова 
В.Н.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

40 3

2
 «Иковский» ИП Багрецов ООО 

Клеман руководитель Багрецова 
Т.А.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

50 4

3  «Изюминка» магазин ИП Леско-
вец Г.И.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

60 2

4
 «Кедр» магазин ИП Лесковец 

Г.И.
стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

73 3

5  «Василек» магазин ИП Михай-
лов Н.В.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

54 2

6  киоск ИП Дружкова А.А. нестационарный торговый объект 
со  смешанным ассортиментом

8 1

7  киоск ИП Дедов М.В. нестационарный торговый объект 
со смешанным ассортиментом

8 1

8 п.Зеленый магазин ИП Летуева Т.В. стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

30 1

9 с.Иковка «Посуда» магазин ИП Малень-
ких Е.А.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

54 2

10 с. Иковка «Блеск» магазин ИП Лесковец 
Г.И.

стационарный торговый объект со 
смешанным ассортиментом

101 3

11 п.Чашин-
ский

Киоск «Пчелка», ИП Михалева 
т.Е.

нестационарный объект 8 1

12 п.Чашин-
ский

Киоск ИП Райнвих Н.М. нестационарный объект со сме-
шанным ассортиментом

8

13 п.Чашин-
ский

Автозаправочная станция, ООО 
«Гранд»

нестационарный торговый объект, 
непродовольственные товары

24 4

 ИТОГО: 518 28

 Таблица 12. Предприятия обслуживания

№ 
п/п

Наименование  предприятия Местополо-
жение

Виды деятельности и произво-
димая продукция

Числен-
ность

1. Салон красоты «Кокетка» (парикмахерская)  
ИП Швечков С.С.

с. Иковка парикмахерские услуги 3

2 Баня  ИП Швечков С.С. с. Иковка банно-прачечные услуги 2

Таблица 13. Расчет потребности в учреждениях культурно- бытового обслуживания на расчетный срок

№ 
п/п

Наименование  учреждений обслужи-
вания Един. изм.

Норма Расчетная 
емкость 

объектов

Проектная емкость  существующих 
сохраняемых объектов

Отклонение от расчетной 
емкости Объекты и объемы нового 

строительства/реконструк-
циизначение примечание значение % обеспеченности значение %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Учреждения образования

1 Дошкольные образовательные учреждения мест 70 процент от количества детей от 
1 года до 6 лет

56 100 178,6 (44) -78,6  

2 Общеобразовательные школы мест 80 мест на 1 тыс. чел. 483 317 65,6 166 34,4  
3 Учреждения внешкольного образования мест 10 % общего числа школьников 48 - 0,0 48 100 организация кружков и 

секций в здании общеобразо-
вательной школы

 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
1 Стационары всех  типов с вспомогательными 

зданиями и сооружениями (на районном уров-
не - диспансеры и больничные учреждения)

койка 6 мест на 1 тыс. чел. 36 - 0,0 36 100  

2 Амбулаторно-поликлиническая сеть, дис-
пансеры без стационара

посещений в 
смену

20 мест на 1 тыс. чел. 121 - 0,0 121 100,0  

3 Фельдшерский или фельдшерско-акушер-
ский пункт

объект 1 300-1200 чел. 5 2 - - -  

4 Выдвижной пункт медицинской помощи автомобиль 0,2 на 1 тыс. чел. 1,2 - 0,0 1,2 100,0  
5 Аптеки м2 общей 

площади
по заданию на 

проектирование
на 1 тыс. чел. 1,0 - 0,0 1,0 100 Открытие аптеки

Физкультурно-спортивные сооружения
1 Территория плоскостных спортивных соо-

ружений (на 1 тыс. чел.)
га 0,1 на 1 тыс. чел. 0,6 0,03 5,0 0,6 95,0 Строительство спортивных 

площадок
2 Спортивные залы м2 площ. 

зала 
210 на 1 тыс. чел. 1 268,7 49 3,9 1 219,7 96,1 Строительство спортивного 

комплекса
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Проектные предложения
Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достиже-

нию главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.
В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учрежде-

ний как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных и архи-
тектурно-планировочной структуре генерального плана.

В сельском поселении проектом предполагается размещение следующих объектов.
Образование

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования муниципального образования Иков-
ский  сельсовет на расчётную перспективу необходимо выделить следующее:

1)Оснащение необходимым оборудованием объектов образования, отвечающим современным требованиям;
2) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объ-

ектах социальной инфраструктуры.
3) Организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проекти-

рования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, в соответствии с нор-

мативами градостроительного проектирования.
Физкультура  и спорт

Для повышения надежности работы, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта нового строитель-
ства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

1) Строительство спортивного комплекса;
2) Оснащение необходимым оборудованием объектов физической культуры и массового
спорта, отвечающим современным требованиям;
3) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов физической куль-

туры и массового спорта;
4) Совершенствование условий для развития спорта;
5)Строительство спортивных площадок вблизи жилья в соответствии с нормативными требованиями, исходя из 

радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания;
6)Развитие детского спорта и отдыха путем открытий детских спортивных секций при общеобразовательных уч-

реждениях.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов физической культуры и массового спорта для населения, в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области физической культуры и массового 

спорта, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Культура и досуг

Для повышения надежности работы и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
1)Ремонт Дома культуры;
2)Оборудование дополнительных читательских мест и обновление книжного фонда библиотеки;
3) Оснащение необходимым оборудованием объектов культуры, отвечающим современным требованиям;
4) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов культуры;
5) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;
6) Перспективное развитие объектов культуры в соответствии с установленными потребностями в объектах соци-

альной инфраструктуры.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов культуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-

вания;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области культуры, в соответствии с норма-

тивами градостроительного проектирования.
Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры.
Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
1) Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта;
2) Привлечение работников медицинской сферы деятельности;
3)Оснащение необходимым оборудованием и ремонтом объектов здравоохранения, отвечающим современным тре-

бованиям;
4)Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением объектов здравоохранения;
5)Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры;
6)Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
Планируется достигнуть следующие показатели:
1) Доступность объектов здравоохранения для населения в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования;
2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в
области здравоохранения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Торговля, общественное питание, бытовое  обслуживание
Генеральным планом предлагается:
1)Открытие предприятий бытового обслуживания (ателье, ремонт обуви, химчистка);
2)Открытие дополнительных торговых объектов;
3)Открытие не менее 2 точек общественного питания (кафе, общественная столовая).

2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования
2.7.1.  Внешний транспорт
Транспортное обслуживание Иковского сельсовета осуществляется автомобильным и железнодорожным транспор-

том. 
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Кетовского района. Ке-

товский район расположен в центральной части Курганской области.
Дорожное хозяйство Кетовского района – это  сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения 

протяженностью более 631км., в том числе с твердым покрытием 196 км или 31% сети.  Из 76 населенных пунктов, 
находящихся на территории Кетовского района, 76 соединены дорогами с твердым покрытием (100%).  

По территории Иковского сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения, связывающие 
населенный пункт муниципального образования с региональным центром, что благоприятно влияет на доступность тер-
ритории.

Перечень, проходящих по территории сельсовета автомобильных дорог региональ-ного и межмуниципального 
значения, приведен в таблице 14.

Таблица 14. Перечень автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на территории сельсовета

№ 
п/п

Идентификационный номер автомо-
бильной дороги

Наименование автомобильной 
дороги

Протяженность в км (в т.ч. 
по территории сельсовета)

1 37 ОП МЗ 37 Н - 0837  Подъезд к ст. Иковка 4,5
2 37 ОП МЗ 37 Н - 0840 Подъезд к Чашинский 1,0

Учреждения культуры
1 Клубы сельских поселений мест 100 при численности населения от 

2 до 5 тыс. чел.
100 90 90,0 10 10  

2 Сельские массовые библиотеки мест 4 на 1 тыс. чел. 24 8 33,1 16 67 Оборудование доролнитель-
ных читательских мест и 

обновление книжного фонда
Торговля и общественное питание

1 Магазины,       в том числе:          м2  торг.
площ. 

240 на 1 тыс. чел. 1 450 399 27,5 1 051 72 Открытие дополнительных 
торговых объектов

2  Предприятия общественного питания пос. мест 31 на 1 тыс. чел. 187 90 48 97 52 Открытие не менее 2 точек 
общественного питания(ка-
фе,общественная столовая)

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания
1 Предприятия бытового обслуживания раб. мест 4 на 1 тыс. чел. 24 2 8 22 92 Открытие предприятий бы-

тового обслуживания (ателье, 
ремонт обуви, химчистка)

2 Банно-оздоровительный комплекс помывочное 
место

7 на 1 тыс. чел. 42 - - 42 100  

3 Пожарное депо      пожарный 
автомобиль

1 на 1 тыс. чел. 6 - - - -  

Административно-деловые, коммунальные объекты
1 Административно-управленческое уч-

реждение
объект по заданию на 

проектирование
- 1 - - -  

2 Отделения связи объект  1 на 1-10  тыс. 
жителей 

1 1 100 - -  

3 Отделение, филиал  банка мест 1 на 1-2 тыс. чел. 6 - - - -
Протяженность автомобильных дорог местного значения Иковского сельсовета 12,3 км.
Крупные транспортные сооружения на территории сельсовета отсутствуют. 

Железнодорожный транспорт
По  территории Иковского сельсовета проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной 

линии направления Каменск- Уральский – Курган. На территории сельсовета расположена железнодорожная стан-
ция Иковка.

Общественный транспорт
Автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами района.
Для классификации маршрутов в проекте приняты следующие определения:
Областные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пас-

сажиров между административными центрами муниципальных районов, городских округов;
Районные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пас-

сажиров между населенными пунктами в границах района;
Межмуниципальные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, проходящие по терри-

тории области и не относящиеся к областным, районным, поселенческим маршрутам.
Данные о маршрутах представлены в таблице 15.

Таблица 15. Автобусные маршруты, обслуживающие населенные пункты Иковского  сельсовета

№ п/п
Номер, наи-
менование 
маршрута

Вид сооб-
щения, вид 
маршрута

Схема маршрута
Начало и 

окончание 
движения

Пробег 
оборотного 

рейса, км 
Количество 
подвижного 
состава, ед.

Администра-
тивная клас-
сификация 
маршрута

1 2 3 4 5 6 7
1 № 139 

«Курган АВ 
-Иковка»

Междуго-
родний, 

регулярный 
(ежедневно)

Курган АВ, Новый просвет 
(заход), Администрация 

п.Ст.Просвет, больница п.Ст.
Просвет, Администрация п.Ст.
Просвет, поворот на с. Иковка, 
поворот на п.Зеленый, Иковка 
в/ч, Администрация с. Иковка, 

Иковка (ч/з Чашинский 2 
кругорейса в день

5.45 - 18.00 46,4/53,4
3

Районный

2.7.2 Улично-дорожная сеть
Начертание уличной сети поселка не имеет четкой структуры и вытянуто вдоль железнодорожной линии направлени-

ем  Водолазово- Курган.
Общая протяженность улиц и дорог сельсовета составляет 26,10 км.
В настоящее время общее состояние улично-дорожная сеть поселка находится в удовлетворительном виде. Часть улиц 

поселка имеет твердое покрытие. Состояние покрытия не соответствует нормативам, требуется капитальный ремонт, ас-
фальтирование.

В целом сложившая сеть улиц и дорог, при условии приведения покрытий в нормативное состояние, обеспечивает про-
пуск транспортных потоков в полном объеме. 

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках.
Пересечение железнодорожных путей с проезжими частями автомобильных дорог осуществляется посредством охра-

няемых железнодорожных переездов.
Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 16.

Таблица 16.  Расчетные параметры  улиц и дорог сельских поселений

Категория 
сельских улиц и 

дорог

Основное назна-
чение

Расчетная ско-
рость движения, 

км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос 
движения

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Поселковая 
дорога

Связь сельского по-
селения с внешними 
дорогами общей сети

60 3,5 2 -

Главная улица Связь жилых терри-
торий с обществен-

ным центром

40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жилой застройке:

основная Связь внутри 
жилых территорий 
и с лавной улицей 
по направлениям с 
интенсивным дви-

жением

40 3,0 2 1,0-1,5

второ степенная 
(переулок)

Связь между 
основными жилыми 

шлицами

30 2,75 2 1,0

проезд Связь жилых домов, 
расположенных в 

глубине квартала, с 
улицей

20 2,75-3,0 1 0-1,0

Хозяйственный 
проезд, ското-

прогон

Прогон личного ско-
та и проезд грузового 
транс-юрта к приуса-

дебным участкам

30 4,5 1 -

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-до-

рожной сети.
На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:
– ремонт улично-дорожной сети сельсовета;
– установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;
– нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена повре-

жденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения 

улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации тер-
ритории и характера застройки.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобиль-
ных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 года  № 384-р, 
предусмотрено мероприятие по реконструкции  автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
Р-354 Екатеринбург- Шадринск- Курган.
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ному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и 
зеленых насаждений.

Таблица 19. Суточные показатели водоотведения
Наименование 
потребителей

Число жителей, чел. Норма водоотведе-
ния, л/сут.чел.

Суточный расход, 
м3/сут.

I оче-
редь

расчётный 
срок

I оче-
редь

расчёт-
ный срок

I оче-
редь

расчётный 
срок

Население 5 082 6 042 230,0 230,0 1 169 1 390
Неучтенные расходы, включая нужды про-
мышленности (15% от среднесуточного объ-
ёма водоотведения населения )

Х Х Х Х 175 208

Итого 5 082 6 042 264,5 264,5 1 344 1 598

Таблица 20. Расчетные показатели водоотведения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения I очередь Расчётный срок
1 Среднесуточный расход м3/сут 1344 1598

2 Среднечасовой расход м3/час 56 67
3 Коэффициент неравномерности - 2,4 2,5
4 Максимальный часовой расход м3/час 133 168
5 Максимальный секундный расход л/сек 37 47
6 Максимальный суточный расход м3/сут 3181 4043

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит   1600   м3/сутки. На 
территории сельского поселения необходимо функционирование канализационных очистных сооружений произ-
водительностью не менее 4000 м3/сутки.

Проектные предложения
Необходимо предусмотреть отвод бытовых стоков централизованно 100%. 
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода 

бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 1 очередь реализации генерального плана:
1)подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к напорно самотечной сети;
2)ликвидация существующих выгребных ям, подводящих коллекторов и надворных уборных;
На расчетный срок:
1)подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

2.8.3 Теплоснабжение
Отопление застройки сельсовета осуществляется в основном за счет индивидуальных источников (печей, ото-

пительных установок). Организованы централизованные системы с подачей тепла на объекты соцкультбыта (ДДУ, 
школы, административные здания) и частично жилую застройку. В настоящее время локальные системы получили 
большее распространение, а с развитием централизованных систем подачи природного газа стали более выгодными. 
Тем не менее на территории функционирует 4 централизованных источника: газовых и угольных котельных. Источ-
ники, работающие на твердом топливе, в соответствии с подведением сети газоснабжения к населенным пунктам 
своевременно переводятся на газ.

Данные по существующим объектам централизованного теплоснабжения представлены в таблице  21.
Таблица 21. Данные по источникам централизованного теплоснабжения по населенным пунктам

№ 
п/п Адрес котельной Эксплуатирующая 

организация Топливо Производитель-
ность, Гкал/час Отапливаемые объекты

1. с. Иковка, ул.Ми-
ронова 45

МУП «Актив» уголь 0,80 жилой фонд

2. с. Иковка, ул.Дзер-
жинского

МУП «Актив» уголь 0,82 объекты соцкультбыта, 
жилой фонд

Проектные предложения
На 1 очередь строительства реализации генерального плана:
1. перевод и замена существующих локальных источников отопления жилой застройки на газовые;
2. оборудование перспективных объектов индивидуальными газовыми установками;
3. замена оборудования и теплотрасс централизованных систем котельных;
На расчетный срок:
1. оборудование застройки расчетного срока индивидуальными газовыми источниками.
Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ необходимо проводить в соответствии с графиком га-

зоснабжения застройки. 
Для проектной индивидуальной застройки  запланировано оборудование газовыми установками сразу по окончании 

строительства объектов.
Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприятий по энергосбережению для су-

ществующей и проектируемой сети теплоснабжения:
-теплоизоляция трубопроводов;
-установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудования;
-установка автоматических терморегуляторов.

2.8.4 Газоснабжение
Современная система газоснабжения Кетовского района запитана газопроводом - отводом высокого давления от ма-

гистрального газопровода «Уренгой - Челябинск». Подготовка газа для его подачи в межпоселковую сеть производится на 
ГРС (газораспределительных станциях): ГРС Курган-1, ГРС Курган-2, ГРС Белый Яр, ГРС Падеринское, ГРС Колташево, 
ГРС Лукино. После подготовки газ межпоселковыми трубопроводами 0,6 МПа подается в населенные пункты на котель-
ные и газорегуляторные пункты, откуда по сети низкого давления отпускается потребителям (жилая застройка, пром-
площадки). Поставка природного газа по межпоселковым системам осуществляется ОАО «Курганрегионгаз» (г. Курган). 
Газопровод – протяженность по району 65 км. 

Централизованной системой газоснабжения сельсовет не обеспечен. В жилую застройку сельсовета доставляются бал-
лоны со сжиженным газом. 

Проектные предложения
Проектом предусмотрена 100 % газификация застройки. 
С учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
– доведение обеспечения застройки Иковского сельсовета природным газом до 100%;
– перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо.
На расчетный срок:
– газификация проектной индивидуальной жилой застройки, предусмотренной на расчетный срок.

2.8.5 Электроснабжение
Населенные пункты сельсовета электрифицированы полностью. Застройка снабжается по сети низкого напряжения 

0,4 кВ. Электроэнергия от ПС Иковка-тяга 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «РЖД», подается на трансформаторные пун-
кты (ТП 10/0,4 кВ) и далее после понижения напряжения воздушными линиями 0,4 кВ в застройку.

Проектные предложения
Для электрификации застройки с учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
– реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности установок для обеспечения достаточно-

сти напряжения в застройке;
– перекладка высоковольтных воздушных линий 10 кВ в подземные  в границах красных линий для безопасности жи-

телей;
– предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест общего пользования.
На расчетный срок:
– установка трансформаторных пунктов в отдаленной перспективной жилой застройки расчетного срока;
– прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ к перспективным трансформаторным пунктам.
Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение технических условий у эксплуати-

рующих организаций.
2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

Связь
Фиксированная телефонная связь осуществляется от автоматических телефонных станций, расположенных в админи-

стративных центрах сельсоветов. Приоритетной становится мобильная связь. 
Мобильную связь обеспечивают вышки сотовой связи и усилители приема сигнала операторов «U-tel», «Билайн», 

«МТС», «Мегафон».
Проектные предложения
С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, в Иковском сельсовете предлагает-

ся увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.
Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса должны являться:
– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
– создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 
– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;
– развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радио-

вещательных станций; 

2.8 Инженерное оборудование территории
В составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направ-

ленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инже-
нерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним 
жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. 

На территории Кетовского района услуги жилищно-коммунального хозяйства предос-тавляет 7 организаций: 
- МУП «Актив»; 
- МУП «Тепловодосети»; 
- ООО «Агрофинанс»; 
-ООО «Универсал-5» ;
- МУП «Введенское»; 
- МУП «Теплосервис»; 
- МУП «Уют». 
Предприятия предоставляют услуги по хозяйственно-питьевому водоснабжению (обслуживание централизован-

ных систем), сбору коммунальных отходов (обслуживание централизованных систем и вывоз ЖБО из выгребных ям), 
отоплению (содержание котельных и обслуживание централизованных систем теплоснабжения). На сегодняшний день 
наиболее благоустроенными являются населенные пункты сельсоветов центральной части района, вблизи г. Курган. 

Жилая застройка сельсоветов, удаленных от города, благоустроена незначительно. Население пользуется в основном 
собственными источниками водоснабжения и отопления, надворными уборными и газовыми баллонами.

На территории сельсовета располагается предприятие обслуживания  ООО  «ТрансРемСтрой», занимающееся про-
изводством пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, рабочих насчитывается 12 человек.

2.8.1 Водоснабжение
Обеспеченность застройки сельсовета централизованной системой с вводом в дом составляет около 1 %, собствен-

ными источниками- 99%. Одиночное протяжение водопроводной сети составляет 2,5 км.
Расчет среднесуточного водопотребления на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 17.
Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных 

зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив 
зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 17. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

Наименование потребителей
Число жителей, чел. Норма водопотребления, л/

сут. чел.
Суточный расход воды 

населением, м3/сут.
I очередь расчет-

ный срок I очередь расчетный 
срок I очередь расчетный 

срок
Жилые дома с централизован-

ным водоснабжением (либо 
собственные источники )

5 082 6 042 230 230 1 169 1 390

Население 5 082 6 042 230 230 1 169 1 390
Неучтенные расходы включая 
нужды промышленности (15% 

общего водопотребления)

Х Х Х Х 175 208

Поливка зеленых насаждений 
(10% общего водопотребления)

Х Х Х Х 117 139

Итого 5 082 6 042 Х Х 1 461 1 737
Для расчета среднесуточного водопотребления сельского поселения были приняты укрупненные показатели 

удельного водопотребления на 1 человека:
- жилые дома с централизованным водопроводом - 230 л/сут (включая дома с собственными источниками водо-

снабжения - скважинами).
Суточный расход воды в муниципальном образовании   на расчетный срок составит около 1740 м3/сутки.
Расчетные расходы воды представлены в таблице 18.

Таблица 18. Расчетные расходы воды
№ п/п Наименование показателя Единица измерения I очередь Расчётный срок

1 Среднесуточный расход м3/сут 1 461 1 737 
2 Коэффициент суточной неравномерности  1,20 1,20 
3 Максимальный суточный расход м3/сут 1 753,2 2 084,3 
4 Средний часовой расход м3/час 73,1 86,8 
5 Коэффициент часовой неравномерности  1,64 1,64 

6 Максимальный часовой расход м3/час 119,6 142,1 
7 Максимальный секундный расход л/сек 33,21 39,48 
8 Максимальный суточный расход л/сек 2 869,43 3 411,37 

С учетом прогнозного расчета суточного расхода воды необходимые потребности в водоснабжении на расчетный 
срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью не менее   3400 м3/сутки.

Противопожарное водоснабжение поселения
На территории муниципального образования противопожарное водоснабжение населенных пунктов осу-

ществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабже-
ния, объединенной с противопожарной. 

Проектные предложения
Проектом предлагается  обеспечение централизованной системой новой застройки населенных пунктов на 

1 очередь.
Основным источником водоснабжения принята р. Ик. 
Существующую скважину предлагается сохранить для водоснабжения. Изношенные коммуникации необхо-

димо заменить. Источник оснастить локальной станцией водоочистки, установить резервуары с неприкосно-
венным запасом. Подключить источник к сети в случае проблем с подачей ресурса из г. Курган.

Проектом предусмотрена водопроводная сеть с охватом всех существующих и перспективных потребителей. 
Система предложена хозяйственно-питьевая объединенная противопожарная с закольцовкой для надежности 
работы системы. На следующей стадии проектирования после выполнения гидравлического расчета системы 
водоснабжения должны быть уточнены трассировка и диаметры труб.

Для обеспечения новой застройки сельсовета централизованной системой водоснабжения предусмотрены 
следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:
– подключение планируемой застройки 1 очереди к централизованной системе водоснабжения;
– сохранение шахтных колодцев для технических нужд населения;
– замена изношенного оборудования существующей скважины с сохранением источника.
На расчетный срок:
– прокладка водопроводной сети в жилую застройку расчетного срока;
– подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Расходы воды на пожаротушение
Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для 

обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 
8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два одновременных пожара с расходом воды 
10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на 
пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

2*10*3*3600/1000=216 м2
Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.
Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяй-

ственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.
Хранение пожарного запаса воды и запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления пред-

усмотрено в резервуарах. Объем резервуаров на расчетный срок составит 450 м3. Наружное пожаротушение 
предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется раз-
мещать согласно требованиям СНиП через каждые 120  и уточняется на следующих стадиях проектирования. 
Трубы для проектируемых сетей водоснабжения предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточня-
ются на этапах рабочего проектирования.

2.8.2  Водоотведение
Централизованный сбор бытовых стоков от застройки организован только в крупных населенных пунктах 

Кетовского района. Бытовые отходы от индивидуальной жилой застройки канализуются в надворные уборные 
(холодные туалеты), очистка которых производится населением самостоятельно. 

Бытовые отходы от индивидуальной жилой застройки канализуются в надворные уборные (холодные туале-
ты), очистка которых производится населением с.Иковка и п.Зеленый самостоятельно (50 %). 

Жилые дома п. Чашинский и п.Илецкий оснащены выгребными ямами (50%), откачка отходов из которых 
производится по мере необходимости, бытовые стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на рельеф, бли-
жайшие водоемы или на очистные сооружения. 

Для расчета систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное 
среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчет-
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Таблица 22. Расчет нормативной площади зеленых насаждений
Наименование 

показателя
Единица 

измерения
Значение

I очередь расчетный срок
Расчётная численность населения чел. 5 082 6 042

Норматив площади озелененных территорий на 1 человека м2 10 10
Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений га 5,1 6,0

На одного жителя муниципального образования в расчетном периоде должно приходиться 10 м2 зеленых на-
саждений общего пользования. Таким образом, общая площадь  зеленых насаждений по нормативам на расчетный 
срок составляет не менее 6 га. 

Проектные предложения
Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального обра-

зования предлагается: 
• сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;
• рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного 

назначения;
• формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей улично-до-

рожной сети населенного пункта. 
2.11 Зона специального назначения

На территории сельсовета зоны специального назначения представлены кладбищами, объектами размещения 
отходов, а также режимная территория.

2.11.1 Санитарная очистка территории
Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на 

содержание территории сельсовета в безопасном для человека состоянии.
Разработана территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Курганской области. 
Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезврежи-

вание на территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства 
и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, 
предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды, запрещается.

Обращение с отходами  I - IV классов опасности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Твердые коммунальные отходы

Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 
октября 2017 № 952 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кур-
ганской области» норматив накопления на одного проживающего в год для многоквартирных и индивидуальных 
жилых домов составляет 1,7 м3/234,8 кг.

В соответствии с данной нормой объем образующихся на территории поселения отходов составляет 1,7 куб.м. 
*4797 чел.=8754,9 куб.м.

Накопление твердых коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритных отходов осуществляется в соответствии с 
порядком накопления твердых коммунальных отходов ( в том числе их раздельного накопления) на территории Кур-
ганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года № 492.

Содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов обеспечивают органы  
местного самоуправления за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах.

Услугу по  обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иковского сельсовета оказывает 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.

С 1 января 2020 года твердые коммунальные отходы, образованные на территории Иковского сельсовета, направ-
ляются на объект размещения (захоронения) ТКО (полигон ТБО), расположенный по адресу: Курганская область, 
Кетовский район, Просветский сельсовет в районе Шуховского лесничества».

Таблица 23. Объемы накопления твердых отходов

Коммунальные отходы

Число жителей, 
чел./ Площадь 

смета, м2

Удельная норма накопления на 1 
человека в год Общее накопление в год

кг л I очередь расчётный 
срок

I оче-
редь

расчёт-
ный 
срок

I оче-
редь

расчёт-
ный срок

I оче-
редь

расчёт-
ный 
срок

т м3 т м3

Объем накопления ТКО по 
населенным пунктам с учетом 

общественных зданий
5 082 6 042 234,8 234,4 1174 1174 1 193 5 966 1 416 7 093

Итого Х Х Х Х Х Х 1 193 5 966 1 416 7 093

Сброс твердых коммунальных отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые 
устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Сред-
несуточное накопление отходов составит:

7093 : 365 ≈ 19 м3
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:
14 х 2 = 28 шт.
Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:
7093* 20 / 10 = 1418 м2 или 1,4 га
где: 20 – расчетный период, лет;
7093 – норма накопления отходов поселением в год, м3;
10 – высота складирования, м.
Таким образом, для размещения всех коммунальных отходов, которые будут образованы на территории сельсове-

та до 2039 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 1,4 га. 
Жидкие коммунальные отходы

Объекты размещения жидких коммунальных отходов, расположенные на территории Иковского сельсовета, не 
зарегистрированы. Сооружения для очистки сточных вод не имеется. 

Для сбора жидких коммунальных отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгреб-
ные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения 
твердых фракций.

Проектные предложения
Генеральным планом предлагается:
1)  Установить в сельском поселении 28 контейнеров;
2) Рекультивация свалки в с. Иковка. 

2.11.2 Размещение кладбищ 
На территории сельсовета существует два действующих  кладбища. Сведения о кладбище сведены в таблицу 24.

Таблица 24. Сведения о кладбище, расположенном   на территории сельсовета
№ п/п Населенный 

пункт
Расстояние до жи-
лой застройки, м

Расстояние до ближайше-
го водного объекта, м

Размер СЗЗ, 
м

Наличие жилой 
застройки в СЗЗ, га

1 2 3 4 5 6
1 п.Чашинский 100 − 50 −
2 с. Иковка 2000 - 50 -

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Иковского сельсовета на тысячу населения 
требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 6042 
человека, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 1,5 га.

2.11.3 Режимные  объекты
На территории района располагается режимный объект Федеральное государственное учреждение исправитель-

ная колония №6 УФСИН по Курганской области, колония строгого режима.
2.12 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

При территориальном планировании Иковского сельсовета приоритетными являются решения, связанные с ох-
раной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законода-
тельством Республики Коми об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно 
которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользова-
ние, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных про-
цессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды  сельсовета,  природоох-
ранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

– атмосфера;
– водные ресурсы;
– почвы и земельные ресурсы;
– биологические ресурсы (растительный и животный мир).
Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:
– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;
– снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

– развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных опе-
раторов GSM и применения новейших технологий 3G;

– развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества при-
нимаемых телевизионных каналов.

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), 
система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления 
абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС 
и подачи сигналов ГО.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение 
каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Радиофикация
Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в 

застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе опре-
делено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. 
Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформа-
торным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты. 

Телевидение
 В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом 

телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства 
возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение си-
стем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требу-
ется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в 
подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании 
СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Ме-
ста установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

 Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизи-
онной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией. 

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с «Временной инструкцией по монтажу 
крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)» Минсвязи СССР. 

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с тре-
бованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Инструкции по проектированию силового и осветительного 
оборудования промышленных предприятий».

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными 
в «Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения» РТМ.6.030-1-87 Мини-
стерства связи СССР.

2.9 Инженерная подготовка территории
Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Лю-

бая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью зато-
пления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по 
средствам инженерной подготовки.

Инженерная подготовка включает в себя мероприятия по освоению территорий. В данном проекте мероприятия пред-
лагаются в следующем составе:

-поэтапное обустройство набережной рек посредством укрепления берегов и устройства искусственной набережной и 
урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

-организация поверхностного стока для понижения уровня грунтовых вод посредством учета сети естественных таль-
вегов ложбинно-лощинной сети и устранения техногенных препятствий для поверхностного и подземного латерального 
стока;

-вертикальная планировка внутрипоселковых территорий с организацией водоотведения с внутренних частей кварта-
лов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорож-
ным полотном;

-рекультивация объекта по размещению твердых коммунальных отходов «Свалка ТБО Курганская область, Кетовский 
район, с. Иковка».

Вертикальная планировка
Обустройство придолинной территории (русло, низкая пойма, открывающиеся на акваторию уступы высокой поймы 

и первой надпойменной террасы на вогнутых сторонах излучин).
Неустоявшийся характер прибрежных перемещений приводит к сезонным (вовремя прохождения расхода) циклам 

размыва и переотложения, что приводит к постоянной переработке руслового ложа, подмыву вогнутых сторон излучин 
и отложению аллювия в форме побочной вдоль выпуклых берегов и осередков по центральной оси плесовой лощины.

Предполагается два варианта инженерной подготовки прибрежной части населенных пунктов, которые могут рассма-
триваться и как последовательные этапы реализации одного и того же варианта.

При этом проектировщики исходят из следующих обстоятельств:
– общее раскрытие прибрежных населенных пунктов на акваторию – требование времени и общей композиционной 

идеи;
– реализация данной композиционной идеи неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на при-

брежную зону;
– формирования поселкового эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилиза-

ции и обустройства.
Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибреж-

ной зоны, укрепление несущего грунтового массива прибрежной полосы. Для достижения данной задачи необходимо:
– укрепление пойменных бровок и уступов террас посредством устройства гибионных подпорных стенок;
– устройство фашинных стенок посредством укладки естественного биологического материала и подсадки «живой» стены 

из ивняков и вяза;
– укрепление внешнего края пойм зашпунтовкой из горбыля стойких пород;
– устройство лестниц спусков в зонах отдыха;
– строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохраной зоны с недопущением капитального строительства в ос-

лабленных зонах и увеличения давления нагрузки на грунтовые массы.
Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока

Питание горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Развитие застройки уже на 
этапе частной усадебной застройки привело к общему выравниванию поверхности и запахиванию-засыпанию есте-
ственно дренажной сети. Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки после многолет-
ней подсыпки, стали играть роль отсекающих дамб, при этом дренажные канавы мелкого заложения, прокопанные 
вдоль земельных участков и местами вдоль дорог, не обеспечивали отведения атмосферных осадков и талых вод в 
небольшом объеме. Последующая в послевоенное время каменная застройка, разделенная проездами с поднятыми 
асфальтобетонными покрытиями, еще более усугубила ситуацию.

На территории капитальной застройки понижение уровня грунтовых вод и отвод поверхностного стока предпо-
лагалось решать с помощью устройства дренажно-дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой. 
На территориях, не требующих понижения уровня грунтовых вод, устраивается закрытая сеть дождевой канализа-
ции.

Полностью эти решения не реализованы до настоящего времени, что оставляет их актуальность вне сомнений. 
Однако, закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально-возможном соответ-
ствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канали-
зации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устро-
ен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффектив-
ность функционирования последней связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев. Несмо-
тря на относительно небольшие размеры V-образные узкие долины являются важными элементами естественного 
водоотведения с территорий населенных пунктов. Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные 
заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе, не допускать сваливания коммунального мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насы-
пей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

2.10 Зеленый фонд муниципального образования
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и 

снижая уровень шума.
Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории 

населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.
Согласно запросу № 10111 « О предоставлении информации» на территории Иковского сельсовета городские леса отсут-

ствуют.
По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:
а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жи-

лых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;
б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских 

учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;
в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветро-

защитные насаждения, питомники.
Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм 

и уровней досуга. 
Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих со-

хранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и созда-
ния благоприятной окружающей среды.
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2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий
2.13.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вво-
дятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ. 
За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. 
Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 
водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны 
этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких 
каналов.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-

ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если ав-

тозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законо-
дательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов.
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибреж-

ной защитной полосой.
Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 

30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 
набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсут-
ствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запреща-
ются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 

числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водополь-
зователей в случае предоставления права пользования на водный объект. Собственники земель, землевладельцы и зем-
лепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать 
установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объек-

тов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с 
Водным Кодексом и другими федеральными законами.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения ин-
женерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликви-
дации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отно-
шении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или 
органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

2.13.2 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный 
источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает терри-
торию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и 
третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Раз-

меры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соо-
ружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищен-

ных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от 

крайних скважин.
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возмож-

ность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидро-
геологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получа-

ющего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации 

водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов 
через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосред-
ственной гидравлической связи.

– снижение загрязненности земель химическими веществами;
– запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;
– предупреждение любых видов браконьерства;
– соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строитель-

стве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.
При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требо-

ваний законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального 
использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближай-
ших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных 
объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением 
требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений кон-
ституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологи-
ческими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны уста-
навливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов 
расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздей-

ствия за ее пределами;
– создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтра-

цию загрязнителей атмосферного воздуха.
Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газо-

провода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).
Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03:
– для ВЛ напряжением 330 кВ - 20 м ;
– для ВЛ напряжением 500 кВ - 30 м;
– для ВЛ напряжением 750 кВ - 40 м.

Охрана воздушного бассейна
На проектируемой территории расположен ряд объектов, для которых, в соответствии действующим законода-

тельством, необходимо установление санитарно-защитных зон. Таким образом, для всех предприятий, оказываю-
щих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха Иковского сельсовета, установлены ориентировочные 
санитарно-защитные зоны – таблица 28. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»). 

Таблица 25. Ориентировочные санитарно-защитные зоны
№ 

п/п
Наименование 
предприятия

Количество 
предприятий СЗЗ Класс 

опасности Вид деятельности

1 с.Иковка  Учреждение 
ФКУ ИК 6

1 100 IV Распиловка и строгание древесины

2 Учреждение ФКУ 1 100 IV Распиловка и строгание древесины
3 п. Илецкий Пилорама 1 100 IV Распиловка и строгание древесины
4 п. Чашинский  Пилорама 5 100 IV Распиловка и строгание древесины

5
ГУП Учреждение ОФ 73/6 1 100 IV Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий 
недлительного хранения 

6

ООО «Курганский меха-
нический Завод» 

1 50 V Обработка металлических изделий с 
использованием основных техноло-

гических процессов 
машиностроения 

Также неблагоприятное влияние оказывает проходящая по территории населенного пункта железная дорога, ко-
торая является источником загрязнения воздушного бассейна и имеет санитарно-защитную зону 100 метров.

Радиационная безопасность
Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюда-

ются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Феде-
ральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной об-
становки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строи-
тельство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

– отсутствие радиационных аномалий;
– частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не 

превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч 
и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв
Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям 

сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и усло-
вия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для чело-
века химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно 
допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не 
разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохра-

нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира уста-
навливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-
рых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Иковского сельсовета Курганской области располагается р.Ик вдоль п.Чашинский (информация 
о водоохраной зоне данного объекта приведена в таблице 26). В восточной части с.Иковка располагается небольшое 
по площади вытянутое озеро и несколько совсем небольших водоемов.

Данные по предприятиям и организациям, осуществляющих, сброс сточных вод в поверхностные водные объек-
ты отсутствуют.

Таблица 26. Водные объекты и водоохранные зоны

№ п/п Наименование водного 
объекта

Размер водоохраной 
зоны, м

Общая протяженность 
реки

1 2 3 4
Реки

1 р.Ик 200 92

Анализ представленных данных на соответствие использования территорий требованиям Водного кодекса 
Российской Федерации показывает, что на территориях населённых пунктов, входящих в границы водоохранных зон, 
использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие не выявлено.

В границах прибрежных полос распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов; массовый выпас сельско-
хозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн не производится. Наблюдаются отдельные случаи 
выпаса сельскохозяйственных животных в границах береговых и прибрежных полос местным населением.

Рациональное использование природных ресурсов
Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельско-

хозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяй-
ственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в 
установленном законом порядке.

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других объектов осуществляется после по-
лучения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископа-
емых в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:
– на землях водоохранных полос (зон);
– в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуата-

цией источников.
Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:
– введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;
– расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;
– сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.
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• отведения сточных вод в зоне водосбора источника во-
доснабжения, включая его притоки, не отвечающих ги-
гиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод;
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассе-
низации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предпри-
ятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод;
• расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 
другое использование водоема и земельных участков, 
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести к ухудшению 
качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения;
• сброс промышленных, сельскохозяйственных, сель-
ских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды;
• рубка леса главного пользования и реконструкции.

• все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноу-
глубительные, в пределах акватории ЗСО по согласова-
нию с центром государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора;
• использование химических методов борьбы с эвтрофи-
кацией водоемов при условии применения препаратов, 
имеющих положительное санитарно - эпидемиологиче-
ское заключение;
• при наличии судоходства - оборудование судов, дебар-
кадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и 
подсланевых вод и твердых отходов;
• при наличии судоходства - оборудование на пристанях 
сливных станций и приемников для сбора твердых отхо-
дов;
• выполнение мероприятий по санитарному благоу-
стройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.);
• использование источников водоснабжения для купа-
ния, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установ-
ленных местах при условии соблюдения гигиенических 
требований к охране поверхностных вод;
• границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и 
пешеходных троп обозначаются столбами со специаль-
ными знаками.

III пояс ЗСО

• отведения сточных вод в зоне водосбора источника водо-
снабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиени-
ческим требованиям к охране поверхностных вод;

• все работы, в том числе добыча песка, гравия, донно-
углубительные, в пределах акватории ЗСО по согласова-
нию с центром государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора;

• использование химических методов борьбы с эвтро-
фикацией водоемов при условии применения препара-
тов, имеющих положительное санитарно - эпидемиоло-
гическое заключение;

• при наличии судоходства - оборудование судов, де-
баркадеров и брандвахт устройствами для сбора фано-
вых и подсланевых вод и твердых отходов;

• при наличии судоходства - оборудование на приста-
нях сливных станций и приемников для сбора твердых 
отходов.

Санитарно-защитные полосы

• размещение источников загрязнения почвы и грунто-
вых вод;
• прокладка водоводов по территории свалок, полей ассе-
низации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников, а также прокладка магистральных 
водоводов по территории промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

2.13.3 Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, рекон-
струируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского 
хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, 
торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 
– обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам 

воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
– создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и терри-

торией жилой застройки;
– организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и 

фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспе-

чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитар-
но-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов за-
грязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 
– в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объек-

тов I - III классов опасности;
– в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых 

объектов IV - V классов опасности.
Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмос-
ферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в 
единую зону. 

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры
Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый 
режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, 
за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории 
автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона 
вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Раз-
меры зоны санитарного разрыва представлены в таблице 28.

Таблица 28. Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, 
проходящих по территории муниципального образования

Напряжение линий электропередач, кВ ЗСР, м
до 1 2

1 - 20 10
35 15
110 20

Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над 
водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не откло-
ненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, пред-
усмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Проектные предложения
Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышлен-

ных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:
– инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точ-

ного количества жителей, требующих переселения;
– переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, пересе-

ление жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и 
запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 

– снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:
– установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;
– реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.
Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, 

представлены в таблице 29.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавлива-
ется как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от 
водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория 
между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водо-
носного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в 
плане зависят от:

– типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и 
др.);

– величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
– гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное 

загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных 
условий в следующих пределах:

а) для водотоков: 
– вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;
–вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;
– по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;
– в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся аква-

тория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки 
или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от мест-
ных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и 
по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния 
ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на 
расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснаб-

жения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 

3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 

5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.
В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, терри-

тория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению 
совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 
километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпа-
дают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представ-

лена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
– от водонапорных башен – не менее 10 м;
– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 

15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для 

отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанав-
ливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаме-

тре водоводов более 1000 мм;
– при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупрежде-
ние ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».

Таблица 27 . Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения
Запрещается Допускается

Подземные источники водоснабжения

I пояс ЗСО

• все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений;
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
• проживание людей;
• посадка высокоствольных деревьев;
• применение ядохимикатов и удобрений.

• ограждение и охрана;
• озеленение;
• отвод поверхностного стока за ее пределы;
• асфальтирование дорожек к сооружениям.

II пояс ЗСО
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработки недр 
земли;
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химическо-
го загрязнения подземных вод;
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-
шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;
• применение удобрений и ядохимикатов;
• рубка леса главного пользования и реконструкции.

• тампонирование или восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин;
• бурение новых скважин и новое строительство, имеющее 
непосредственное отношение к эксплуатации водопрово-
дных сооружений;
• выполнение мероприятий по санитарному благоустрой-
ству территории населенных пунктов и других объектов 
(оборудование канализацией, устройство водонепроница-
емых выгребов, организация отвода поверхностного стока 
и др.).

III пояс ЗСО
• закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирования твердых отходов и разработки недр 
земли;
• размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химическо-
го загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов 
допускается только при использовании защищенных под-
земных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

• тампонирование или восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин;
• бурение новых скважин и новое строительство, имеющее 
непосредственное отношение к эксплуатации водопрово-
дных сооружений.

Поверхностные источники водоснабжения
I пояс ЗСО

• все виды строительства, не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений;
• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
• проживание людей;
• посадка высокоствольных деревьев;
• применение ядохимикатов и удобрений;
• спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водно-
го транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота 
и другие виды водопользования, оказывающие влияние на 
качество воды.

• ограждение и охрана;
• озеленение;
• отвод поверхностного стока за ее пределы;
• асфальтирование дорожек к сооружениям;
• ограждение акватория буями и другими предупредитель-
ными знаками;
• на судоходных водоемах над водоприемником устанавли-
ваются бакены с освещением.

II пояс ЗСО



Май 2020 года 75

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к 
возникновению поражающих факторов, в проекте рассмотрены следующие ситуации:

1. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:
– образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);
– образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного пораже-

ния пожара – вспышки);
– образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;
– образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива. 
2. Разлив аммиака в результате разгерметизации автоцистерны:
– образование зоны разлива аммиака;
– образование зоны опасных концентраций аммиака в воздухе.

Опасности, обусловленные пожарами
Бытовые пожары
Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии цен-

трализованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров про-
должает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заклю-
чается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом 
часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего 
периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:

–неисправность печного или газового оборудования;
– нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств;
– нарушение правил безопасности при топке печей;
– замыкание или неисправность электропроводки;
– использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем по-

зволяет электрическая сеть;
– нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона 

люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.
В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом 

секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.
Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления 

людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.
Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых 

лиц и детских шалостей).
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических уста-

новок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных техно-

логических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества;
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
Опасности, обусловленные авариями на пожаровзрывоопасных объектах
К наиболее распространенным объектам, использующим в производственной деятельности нефтепродукты, 

относятся автозаправочные станции и комплексы, котельные.
Основными поражающими факторами, возникающими при авариях на объектах топливозаправочного ком-

плекса, являются избыточное давление воздушной ударной волны, импульс воздушной ударной волны, тепловое 
излучение пожара пролива и «огненного шара».

Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах
Химически опасные объекты на территории отсутствуют.
Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах
Радиационно-опасные объекты на территории отсутствуют.
Опасности, обусловленные авариями на гидродинамических опасных объектах
Гидродинамические опасные объекты на территории отсутствуют.
Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явле-

ния, проявление которых возможно на проектируемой территории.
Таблица 30.  Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера

№  п/п Источник при-
родной ЧС

Наименование 
поражающего 

фактора

Характер действия, проявления поражающего фактора 
источника природной ЧС

1 Опасные гидрологические явления и процессы

1.1 Подтопление

Гидростатический Повышение уровня грунтовых вод

Гидродинамический Гидродинамическое давление 
потока грунтовых вод

Гидрохимический Загрязнение (засоление) почв, грунтов   
Коррозия подземных металлических конструкций

2 Опасные метеорологические явления и процессы

2.1 Сильный ветер Аэродинамический

Ветровой поток
Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление 
Вибрация

2.2 Сильные осадки

2.2.1 Сильный 
снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

2.2.2 Сильная 
метель Гидродинамический

Снеговая нагрузка
Снежные заносы 

Ветровая нагрузка

2.2.3 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка

2.3 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха

3 Природные пожары

3.1

Пожар 
(ландшафт-

ный, степной, 
лесной)

Теплофизический
Пламя 

Нагрев теплым потоком
Тепловой удар

Химический

Помутнение воздуха
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 

гидросферы
Опасные дымы

Обеспечение пожарной охраны
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
– пламя и искры;
– тепловой поток;
– повышенная температура окружающей среды;
– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
– пониженная концентрация кислорода;
– снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологиче-

ских установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

Таблица 29.  Регламенты использования территории санитарно-защитных зон
Запрещается Допускается

• размещение жилой застройки, включая отдель-
ные жилые дома;
• размещение ландшафтно-рекреационных зон, 
зон отдыха, территорий курортов, санаториев и 
домов отдыха;
• размещение территорий садоводческих това-
риществ и коттеджной застройки; коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируе-
мыми показателями качества среды обитания;
• размещение спортивных сооружений, детских 
площадок, образовательных и детских учрежде-
ний, лечебно-профилактических и оздоровитель-
ных учреждений общего пользования.
• размещение объектов по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий;
• размещение объектов пищевых отраслей про-
мышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции.

• размещение промышленных объектов или производств 
в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фар-
мацевтической промышленности (профильных, однотип-
ных);
• размещение нежилых помещения для дежурного ава-
рийного персонала, помещения для пребывания работаю-
щих по вахтовому методу (не более двух недель);
• размещение зданий управлений, конструкторских бюро, 
зданий административного назначения, научно-исследо-
вательских лабораторий;
• размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных 
сооружений закрытого типа;
• размещение бань, прачечных, объектов торговли и об-
щественного питания, мотелей, гостиницы;
• размещение гаражей, площадок и сооружений для хра-
нения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарных депо, автозаправочных станций, станций тех-
нического обслуживания автомобилей;
• станции технического обслуживания автомобилей;
• размещение местных и транзитных коммуникаций, 
ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артези-
анских скважин для технического водоснабжения, водо-
охлаждающих сооружений для подготовки технической 
воды, канализационных насосных станций, сооружений 
оборотного водоснабжения.

2.13.4 Иные зоны и особыми условиями использования территории
Другие зоны, устанавливаемые в соответствии с Законодательством
Данные зоны установлены в радиусе 50 метров от  зоны  лесов и лесопарковой  зоны, так как ежегодно тер-

ритория  Иковского сельсовета подвергается  возникновению  лесных пожаров, что может  привести  к гибели 
населения и уничтожению имущества. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Вопросы обеспечения безопасности населения и территории должны быть приоритетными в действиях адми-

нистрации Иковского сельсовета. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» критерием 

безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину 
безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при экс-
плуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Мини-
стра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.
Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с нега-

тивными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономи-
ки и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности 
исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером 
последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кри-
вые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определён-
ных факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые эконо-
мического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций 
факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате воз-
можных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого ри-
ска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого 
уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый 
риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его сниже-
нию и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологи-
ческой точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологиче-
ской точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью чело-
века, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб 
здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.
Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.
Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социаль-

ных групп и общества в целом.
Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духов-

ными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.
Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восста-

новление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загряз-
нённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и 
атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке 
того, что можно считать допустимым.

Таким образом задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.
Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникнове-

ние поражающих факторов (источник ЧС). 
Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирова-

ния заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю 
индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности форми-
рования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адек-
ватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит 
к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в системати-
ческом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска воз-
можных нежелательных событий.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных 
объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В качестве источников техногенных ЧС рассматриваются возможные аварии на следующих потенциально 
опасных объектах и объектах транспорта:

– химически опасные объекты - аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ (АХОВ);
– пожаровзрывоопасные объекты - пожары и взрывы;
– радиационно-опасные объекты - аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;
– гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта ги-

дротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического зато-
пления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

– аварии на коммунальных системах;
– опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:
– аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;
– аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;
– аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;
– аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
Опасности, обусловленные транспортными авариями
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

На территории Иковского сельсовета отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исто-
рических поселении» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального зна-
чения, имеющих особое значение для истории и культуры Курганской области».
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достроительной документации»;

25. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
26. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;
27. СНиП 42 01-2002 «Газораспределительные системы»;
28. СНиП II-12-77 «Защита от шума»;
29. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской 

Федерации»;
30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
31. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
32. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого назначения»;
33. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;
34. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
35. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
36. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
37. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 

документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;
38. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия граж-

данской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной доку-
ментации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

39. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 но-
ября 2010 г. №492;

40. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утвер-
ждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

41. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей 
среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.; 

42. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, 
Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

43. Схема территориального планирования Кетовского района. 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

с. Иковка
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Курганская область, район Кетовский, село
Иковка

 -2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агре-
гатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
– воздействие огнетушащих веществ.
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответ-
ствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установлен-
ные настоящим Федеральным законом.

Иковский сельсовет не обеспечен собственным постом пожарной охраны, обслуживается пожарным по-
стом Введенского сельсовета.

Генеральным планом предлагается организация поста пожарной охраны в Иковском сельсовете.
При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями 

статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 

и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям 
зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеоб-
разовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, 
органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных 
учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, на-
учных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обе-
спечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;
2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве 

замкнутых и полузамкнутых дворов.
3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, соо-

ружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между со-

бой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъ-

езд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены 

производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог 
к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством 
на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и 
строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а 
расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.
7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооруже-

нию и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:
1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;
2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.
9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку 

от пожарных автомобилей.
10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомо-

билей.
11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 ме-

тра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых 
районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проез-
дов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером 
не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 
метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать 
на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под 
углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с 
пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны 
быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной 
техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспе-
чивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и 
объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 
метров».

4. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Мероприятия, касающиеся Иковского сельсовета, запланированные схемой территориального планирования Ке-
товского района представлены в таблице 31. 

Таблица 31. Перечень значимых проектов, планируемых к реализации 
на территории Кетовского района до 2030 года

Наименование проекта Период реа-
лизации

Объем финан-
сирования 

всего, тыс. руб.

в том числе по источникам

федеральный, 
областной 

бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

Ремонт здания сельского 
Дома культуры

2020-2025 30000,00 30000,0 0 0

Спортивная площадка 2020 3650,27 3468,00 182,27 0

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом  предлагается изменение  границы населенного пункта с.Иковка.
 По с. Иковка: исключение земельных  участков категории  земли населенных пунктов, на которых предполагается 

создание промышленно- производственной экономической зоны , с целью их  перевода в земли промышленности . 
Перечень земельных участков, необходимых для перевода категории земель  представлен в таблице 32. 

Таблица 32. Перечень земельных участков для перевода категории

Кадастровый 
номер

Существующая  
категория земель Площадь Планируемая кате-

гория земель
Проектируемое 

целевое назначение

45:08:010402:2680 Земли населенных 
пунктов 3,2 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона

45:08:010402:2681 Земли населенных 
пунктов 2,6 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона

45:08:010402:2682 Земли населенных 
пунктов 50,0 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона

45:08:010402:2684 Земли населенных 
пунктов 0,3 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона

45:08:010402:2683 Земли населенных 
пунктов 1,6 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона

45:08:010402:689 Земли населенных 
пунктов 74,1 Земли промышлен-

ности
Особая экономиче-

ская зона
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3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

69 456056.17 2358536.10 Геодезический
метод 0.10 -

70 456070.07 2358541.74 Геодезический
метод 0.10 -

71 456103.83 2358457.97 Геодезический
метод 0.10 -

72 456181.76 2358258.54 Геодезический
метод 0.10 -

73 456208.89 2358165.20 Геодезический
метод 0.10 -

74 456267.10 2358179.68 Геодезический
метод 0.10 -

75 456275.05 2358147.37 Геодезический
метод 0.10 -

76 456287.10 2358085.01 Геодезический
метод 0.10 -

77 456296.08 2358019.52 Геодезический
метод 0.10 -

78 456300.51 2357963.98 Геодезический
метод 0.10 -

79 456301.40 2357953.30 Геодезический
метод 0.10 -

80 456350.72 2357966.75 Геодезический
метод 0.10 -

81 456378.94 2357970.07 Геодезический
метод 0.10 -

82 456388.45 2357970.76 Геодезический
метод 0.10 -

83 456401.43 2357970.87 Геодезический
метод 0.10 -

84 456401.43 2357970.87 Геодезический
метод 0.10 -

85 456401.46 2357970.87 Геодезический
метод 0.10 -

86 456429.71 2357967.04 Геодезический
метод 0.10 -

87 456437.71 2357942.89 Геодезический
метод 0.10 -

88 456441.41 2357931.70 Геодезический
метод 0.10 -

89 456447.03 2357914.72 Геодезический
метод 0.10 -

90 456451.53 2357901.12 Геодезический
метод 0.10 -

91 456407.65 2357870.01 Геодезический
метод 0.10 -

92 456417.82 2357838.57 Геодезический
метод 0.10 -

93 456462.00 2357754.64 Геодезический
метод 0.10 -

94 456465.05 2357761.79 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

95 456478.74 2357754.10 Геодезический
метод 0.10 -

96 456483.82 2357762.37 Геодезический
метод 0.10 -

97 456497.20 2357784.26 Геодезический
метод 0.10 -

98 456504.74 2357786.82 Геодезический
метод 0.10 -

99 456511.84 2357785.82 Геодезический
метод 0.10 -

100 456684.75 2357762.75 Геодезический
метод 0.10 -

101 456651.90 2357588.48 Геодезический
метод 0.10 -

102 456590.35 2357600.44 Геодезический
метод 0.10 -

103 456590.03 2357578.78 Геодезический
метод 0.10 -

104 456581.35 2357554.60 Геодезический
метод 0.10 -

105 456586.16 2357512.35 Геодезический
метод 0.10 -

106 456573.38 2357505.63 Геодезический
метод 0.10 -

107 456565.65 2357513.57 Геодезический
метод 0.10 -

108 456553.17 2357533.40 Геодезический
метод 0.10 -

109 456541.09 2357535.84 Геодезический
метод 0.10 -

110 456532.53 2357525.38 Геодезический
метод 0.10 -

111 456525.61 2357475.92 Геодезический
метод 0.10 -

112 456506.35 2357464.74 Геодезический
метод 0.10 -

113 456503.97 2357463.66 Геодезический
метод 0.10 -

114 456519.74 2357402.29 Геодезический
метод 0.10 -

115 456643.12 2357385.13 Геодезический
метод 0.10 -

116 456672.63 2357369.18 Геодезический
метод 0.10 -

117 456705.24 2357325.71 Геодезический
метод 0.10 -

118 456770.47 2357238.77 Геодезический
метод 0.10 -

119 456770.49 2357238.75 Геодезический
метод 0.10 -

120 456779.47 2357234.80 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

121 456816.54 2357247.79 Геодезический
метод 0.10 -

122 456817.39 2357247.73 Геодезический
метод 0.10 -

123 456831.03 2357246.74 Геодезический
метод 0.10 -

124 456905.51 2357083.87 Геодезический
метод 0.10 -

125 456980.96 2357056.93 Геодезический
метод 0.10 -

126 457007.90 2357047.30 Геодезический
метод 0.10 -

127 456990.09 2356979.07 Геодезический
метод 0.10 -

128 456990.09 2356979.06 Геодезический
метод 0.10 -

129 456972.19 2356910.48 Геодезический
метод 0.10 -

130 456695.69 2356824.47 Геодезический
метод 0.10 -

131 456633.51 2356711.97 Геодезический
метод 0.10 -

132 456416.57 2356319.49 Геодезический
метод 0.10 -

133 456413.65 2356272.42 Геодезический
метод 0.10 -

134 456398.95 2356035.34 Геодезический
метод 0.10 -

135 456397.26 2356008.08 Геодезический
метод 0.10 -

136 456397.25 2356007.98 Геодезический
метод 0.10 -

137 456394.28 2355971.09 Геодезический
метод 0.10 -

138 456390.58 2355931.02 Геодезический
метод 0.10 -

139 456390.64 2355930.87 Геодезический
метод 0.10 -

140 456384.26 2355829.39 Геодезический
метод 0.10 -

141 456384.08 2355826.55 Геодезический
метод 0.10 -

142 456384.02 2355826.70 Геодезический
метод 0.10 -

143 456384.01 2355826.57 Геодезический
метод 0.10 -

144 456377.58 2355757.74 Геодезический
метод 0.10 -

145 456411.18 2355629.09 Геодезический
метод 0.10 -

146 456416.51 2355608.67 Геодезический
метод 0.10 -

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-45, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
Часть 1

1 454418.41 2358772.91 Геодезический
метод 0.10 -

2 454419.94 2358779.71 Геодезический
метод 0.10 -

3 454434.66 2358776.68 Геодезический
метод 0.10 -

4 454526.73 2358757.48 Геодезический
метод 0.10 -

5 454530.97 2358756.60 Геодезический
метод 0.10 -

6 454949.97 2358668.95 Геодезический
метод 0.10 -

7 455146.77 2358627.85 Геодезический
метод 0.10 -

8 455150.50 2358627.09 Геодезический
метод 0.10 -

9 455335.06 2358588.75 Геодезический
метод 0.10 -

10 455379.94 2358579.24 Геодезический
метод 0.10 -

11 455385.37 2358578.03 Геодезический
метод 0.10 -

12 455390.72 2358577.08 Геодезический
метод 0.10 -

13 455483.34 2358557.84 Геодезический
метод 0.10 -

14 455500.63 2358554.25 Геодезический
метод 0.10 -

15 455542.10 2358782.69 Геодезический
метод 0.10 -

16 455552.70 2358844.44 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 455553.51 2358855.37 Геодезический
метод 0.10 -

18 455555.21 2358878.41 Геодезический
метод 0.10 -

19 455556.82 2358900.16 Геодезический
метод 0.10 -

20 455537.56 2358909.38 Геодезический
метод 0.10 -

21 455503.59 2358925.63 Геодезический
метод 0.10 -

22 455503.56 2358925.65 Геодезический
метод 0.10 -

23 455510.33 2358926.03 Геодезический
метод 0.10 -

24 455562.59 2358929.14 Геодезический
метод 0.10 -

25 455573.29 2358929.57 Геодезический
метод 0.10 -

26 455574.04 2358929.62 Геодезический
метод 0.10 -

27 455574.64 2358929.64 Геодезический
метод 0.10 -

28 455598.82 2358930.61 Геодезический
метод 0.10 -

29 455628.10 2358931.81 Геодезический
метод 0.10 -

30 455632.88 2358932.00 Геодезический
метод 0.10 -

31 455637.65 2358932.18 Геодезический
метод 0.10 -

32 455648.52 2358934.11 Геодезический
метод 0.10 -

33 455648.53 2358934.09 Геодезический
метод 0.10 -

34 455648.58 2358933.99 Геодезический
метод 0.10 -

35 455683.59 2358917.65 Геодезический
метод 0.10 -

36 455685.22 2358916.89 Геодезический
метод 0.10 -

37 455682.11 2358910.25 Геодезический
метод 0.10 -

38 455680.97 2358907.84 Геодезический
метод 0.10 -

39 455681.07 2358907.81 Геодезический
метод 0.10 -

40 455699.50 2358899.15 Геодезический
метод 0.10 -

41 455711.54 2358893.59 Геодезический
метод 0.10 -

42 455769.20 2358867.97 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 455772.59 2358866.11 Геодезический
метод 0.10 -

44 455772.60 2358866.09 Геодезический
метод 0.10 -

45 455774.67 2358864.96 Геодезический
метод 0.10 -

46 455806.05 2358847.82 Геодезический
метод 0.10 -

47 455806.06 2358847.81 Геодезический
метод 0.10 -

48 455806.09 2358847.81 Геодезический
метод 0.10 -

49 455860.28 2358806.66 Геодезический
метод 0.10 -

50 455863.53 2358804.22 Геодезический
метод 0.10 -

51 455881.22 2358790.77 Геодезический
метод 0.10 -

52 455881.19 2358790.78 Геодезический
метод 0.10 -

53 455896.57 2358776.11 Геодезический
метод 0.10 -

54 455914.01 2358759.47 Геодезический
метод 0.10 -

55 455923.01 2358749.86 Геодезический
метод 0.10 -

56 455926.11 2358746.55 Геодезический
метод 0.10 -

57 455926.11 2358746.55 Геодезический
метод 0.10 -

58 455927.77 2358744.78 Геодезический
метод 0.10 -

59 455933.86 2358738.28 Геодезический
метод 0.10 -

60 455934.83 2358737.24 Геодезический
метод 0.10 -

61 455934.83 2358737.24 Геодезический
метод 0.10 -

62 455935.57 2358736.45 Геодезический
метод 0.10 -

63 455937.95 2358733.62 Геодезический
метод 0.10 -

64 455952.33 2358716.51 Геодезический
метод 0.10 -

65 455957.39 2358709.87 Геодезический
метод 0.10 -

66 455977.22 2358683.88 Геодезический
метод 0.10 -

67 456006.21 2358639.35 Геодезический
метод 0.10 -

68 456030.16 2358595.25 Геодезический
метод 0.10 -
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3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

225 455562.08 2356356.33 Геодезический
метод 0.10 -

226 455570.03 2356356.01 Геодезический
метод 0.10 -

227 455570.58 2356362.62 Геодезический
метод 0.10 -

228 455585.24 2356361.39 Геодезический
метод 0.10 -

229 455587.64 2356388.22 Геодезический
метод 0.10 -

230 455550.00 2356405.34 Геодезический
метод 0.10 -

231 455535.17 2356384.08 Геодезический
метод 0.10 -

232 455509.94 2356388.26 Геодезический
метод 0.10 -

233 455509.86 2356414.31 Геодезический
метод 0.10 -

234 455504.59 2356420.94 Геодезический
метод 0.10 -

235 455495.53 2356420.06 Геодезический
метод 0.10 -

236 455479.62 2356418.49 Геодезический
метод 0.10 -

237 455472.85 2356421.09 Геодезический
метод 0.10 -

238 455488.50 2356446.67 Геодезический
метод 0.10 -

239 455514.22 2356455.86 Геодезический
метод 0.10 -

240 455517.32 2356450.54 Геодезический
метод 0.10 -

241 455516.07 2356441.17 Геодезический
метод 0.10 -

242 455529.01 2356434.08 Геодезический
метод 0.10 -

243 455541.31 2356439.42 Геодезический
метод 0.10 -

244 455542.57 2356447.58 Геодезический
метод 0.10 -

245 455533.88 2356462.91 Геодезический
метод 0.10 -

246 455536.10 2356469.74 Геодезический
метод 0.10 -

247 455540.36 2356470.08 Геодезический
метод 0.10 -

248 455540.35 2356470.09 Геодезический
метод 0.10 -

249 455535.21 2356476.65 Геодезический
метод 0.10 -

250 455533.04 2356476.71 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

251 455527.47 2356480.61 Геодезический
метод 0.10 -

252 455510.16 2356508.67 Геодезический
метод 0.10 -

253 455501.65 2356519.54 Геодезический
метод 0.10 -

254 455494.51 2356517.81 Геодезический
метод 0.10 -

255 455446.53 2356582.42 Геодезический
метод 0.10 -

256 455452.55 2356582.30 Геодезический
метод 0.10 -

257 455382.76 2356671.49 Геодезический
метод 0.10 -

258 455380.41 2356674.49 Геодезический
метод 0.10 -

259 455355.25 2356706.70 Геодезический
метод 0.10 -

260 455347.10 2356707.77 Геодезический
метод 0.10 -

261 455348.00 2356715.97 Геодезический
метод 0.10 -

262 455330.01 2356739.03 Геодезический
метод 0.10 -

263 455318.94 2356753.21 Геодезический
метод 0.10 -

264 455317.50 2356792.46 Геодезический
метод 0.10 -

265 455313.67 2356899.21 Геодезический
метод 0.10 -

266 455337.21 2356950.31 Геодезический
метод 0.10 -

267 455342.66 2356962.06 Геодезический
метод 0.10 -

268 455385.10 2357054.30 Геодезический
метод 0.10 -

269 455399.71 2357086.04 Геодезический
метод 0.10 -

270 455452.70 2357083.59 Геодезический
метод 0.10 -

271 455459.26 2357127.02 Геодезический
метод 0.10 -

272 455456.18 2357127.79 Геодезический
метод 0.10 -

273 455450.13 2357128.86 Геодезический
метод 0.10 -

274 455413.66 2357135.41 Геодезический
метод 0.10 -

275 455401.78 2357137.48 Геодезический
метод 0.10 -

276 455404.57 2357155.97 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

277 455405.94 2357190.17 Геодезический
метод 0.10 -

278 455423.34 2357189.01 Геодезический
метод 0.10 -

279 455426.27 2357225.73 Геодезический
метод 0.10 -

280 455395.96 2357232.54 Геодезический
метод 0.10 -

281 455396.64 2357237.08 Геодезический
метод 0.10 -

282 455381.86 2357239.82 Геодезический
метод 0.10 -

283 455384.71 2357263.86 Геодезический
метод 0.10 -

284 455385.63 2357268.02 Геодезический
метод 0.10 -

285 455385.97 2357270.49 Геодезический
метод 0.10 -

286 455386.38 2357273.35 Геодезический
метод 0.10 -

287 455386.92 2357273.22 Геодезический
метод 0.10 -

288 455386.92 2357273.22 Геодезический
метод 0.10 -

289 455393.40 2357271.84 Геодезический
метод 0.10 -

290 455401.55 2357270.10 Геодезический
метод 0.10 -

291 455401.55 2357270.11 Геодезический
метод 0.10 -

292 455386.92 2357273.24 Геодезический
метод 0.10 -

293 455386.92 2357273.26 Геодезический
метод 0.10 -

294 455391.28 2357303.04 Геодезический
метод 0.10 -

295 455406.12 2357300.73 Геодезический
метод 0.10 -

296 455406.12 2357300.73 Геодезический
метод 0.10 -

297 455421.09 2357401.20 Геодезический
метод 0.10 -

298 455406.23 2357403.55 Геодезический
метод 0.10 -

299 455409.55 2357424.81 Геодезический
метод 0.10 -

300 455424.16 2357421.81 Геодезический
метод 0.10 -

301 455446.95 2357574.75 Геодезический
метод 0.10 -

302 455432.38 2357577.52 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

147 456420.64 2355592.87 Геодезический
метод 0.10 -

148 456444.03 2355503.30 Геодезический
метод 0.10 -

149 456449.50 2355482.33 Геодезический
метод 0.10 -

150 456526.75 2355186.50 Геодезический
метод 0.10 -

151 456013.74 2355045.52 Геодезический
метод 0.10 -

152 456002.70 2355042.48 Геодезический
метод 0.10 -

153 455929.37 2355316.13 Геодезический
метод 0.10 -

154 455921.25 2355314.37 Геодезический
метод 0.10 -

155 455921.25 2355314.37 Геодезический
метод 0.10 -

156 455923.98 2355290.25 Геодезический
метод 0.10 -

157 455891.77 2355301.88 Геодезический
метод 0.10 -

158 455891.05 2355307.85 Геодезический
метод 0.10 -

159 455833.92 2355295.47 Геодезический
метод 0.10 -

160 455833.88 2355300.95 Геодезический
метод 0.10 -

161 455879.52 2355326.91 Геодезический
метод 0.10 -

162 455866.63 2355512.79 Геодезический
метод 0.10 -

163 455846.99 2355677.61 Геодезический
метод 0.10 -

164 455821.40 2355732.74 Геодезический
метод 0.10 -

165 455815.79 2355744.93 Геодезический
метод 0.10 -

166 455815.79 2355744.93 Геодезический
метод 0.10 -

167 455815.76 2355744.93 Геодезический
метод 0.10 -

168 455688.70 2355733.36 Геодезический
метод 0.10 -

169 455687.81 2355814.63 Геодезический
метод 0.10 -

170 455687.57 2355836.19 Геодезический
метод 0.10 -

171 455597.44 2355901.96 Геодезический
метод 0.10 -

172 455583.56 2355912.24 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

173 455582.36 2355913.12 Геодезический
метод 0.10 -

174 455592.56 2355933.19 Геодезический
метод 0.10 -

175 455604.11 2355955.91 Геодезический
метод 0.10 -

176 455623.17 2356003.71 Геодезический
метод 0.10 -

177 455623.49 2356008.32 Геодезический
метод 0.10 -

178 455623.90 2356016.04 Геодезический
метод 0.10 -

179 455605.79 2356017.31 Геодезический
метод 0.10 -

180 455575.34 2355988.82 Геодезический
метод 0.10 -

181 455556.41 2356003.59 Геодезический
метод 0.10 -

182 455545.45 2356008.92 Геодезический
метод 0.10 -

183 455544.79 2356008.21 Геодезический
метод 0.10 -

184 455530.01 2356017.51 Геодезический
метод 0.10 -

185 455522.85 2356022.72 Геодезический
метод 0.10 -

186 455514.90 2356028.23 Геодезический
метод 0.10 -

187 455571.23 2356093.11 Геодезический
метод 0.10 -

188 455566.92 2356099.59 Геодезический
метод 0.10 -

189 455571.01 2356102.31 Геодезический
метод 0.10 -

190 455574.40 2356114.07 Геодезический
метод 0.10 -

191 455581.17 2356117.76 Геодезический
метод 0.10 -

192 455581.91 2356116.29 Геодезический
метод 0.10 -

193 455587.56 2356119.47 Геодезический
метод 0.10 -

194 455589.44 2356116.52 Геодезический
метод 0.10 -

195 455616.93 2356150.01 Геодезический
метод 0.10 -

196 455629.71 2356165.22 Геодезический
метод 0.10 -

197 455631.61 2356167.51 Геодезический
метод 0.10 -

198 455632.80 2356168.92 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

199 455633.01 2356168.69 Геодезический
метод 0.10 -

200 455633.91 2356167.69 Геодезический
метод 0.10 -

201 455638.00 2356172.08 Геодезический
метод 0.10 -

202 455638.62 2356172.66 Геодезический
метод 0.10 -

203 455643.91 2356177.56 Геодезический
метод 0.10 -

204 455650.35 2356186.65 Геодезический
метод 0.10 -

205 455649.53 2356188.89 Геодезический
метод 0.10 -

206 455627.72 2356210.18 Геодезический
метод 0.10 -

207 455610.36 2356227.12 Геодезический
метод 0.10 -

208 455605.01 2356233.87 Геодезический
метод 0.10 -

209 455599.07 2356237.94 Геодезический
метод 0.10 -

210 455553.91 2356268.21 Геодезический
метод 0.10 -

211 455570.26 2356297.21 Геодезический
метод 0.10 -

212 455567.34 2356308.23 Геодезический
метод 0.10 -

213 455575.45 2356314.25 Геодезический
метод 0.10 -

214 455574.62 2356318.76 Геодезический
метод 0.10 -

215 455573.30 2356318.23 Геодезический
метод 0.10 -

216 455568.01 2356331.15 Геодезический
метод 0.10 -

217 455563.42 2356328.19 Геодезический
метод 0.10 -

218 455559.77 2356337.13 Геодезический
метод 0.10 -

219 455549.31 2356335.42 Геодезический
метод 0.10 -

220 455548.29 2356344.89 Геодезический
метод 0.10 -

221 455550.18 2356347.78 Геодезический
метод 0.10 -

222 455554.46 2356352.94 Геодезический
метод 0.10 -

223 455554.70 2356353.23 Геодезический
метод 0.10 -

224 455557.90 2356356.51 Геодезический
метод 0.10 -
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
- - -

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

п. Зеленый
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  641316, Курганская область, район
Кетовский, поселок Зеленый

 -2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-45, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
Часть 1

1 455930.34 2359272.24 Геодезический
метод 0.1 -

2 455930.34 2359272.26 Геодезический
метод 0.1 -

3 455957.93 2359423.31 Геодезический
метод 0.1 -

4 455979.40 2359540.85 Геодезический
метод 0.1 -

5 455985.03 2359567.05 Геодезический
метод 0.1 -

6 455985.06 2359567.03 Геодезический
метод 0.1 -

7 455995.30 2359557.87 Геодезический
метод 0.1 -

8 455995.31 2359557.86 Геодезический
метод 0.1 -

9 455996.28 2359556.99 Геодезический
метод 0.1 -

10 456077.38 2359484.40 Геодезический
метод 0.1 -

11 456081.79 2359479.97 Геодезический
метод 0.1 -

12 456094.87 2359469.92 Геодезический
метод 0.1 -

13 456092.89 2359471.45 Геодезический
метод 0.1 -

14 456111.83 2359495.59 Геодезический
метод 0.1 -

15 456143.42 2359471.48 Геодезический
метод 0.1 -

16 456123.26 2359447.92 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 456132.51 2359440.75 Геодезический
метод 0.1 -

18 456155.90 2359435.95 Геодезический
метод 0.1 -

19 456185.56 2359429.87 Геодезический
метод 0.1 -

20 456230.61 2359539.44 Геодезический
метод 0.1 -

21 456270.62 2359526.76 Геодезический
метод 0.1 -

22 456276.46 2359539.22 Геодезический
метод 0.1 -

23 456290.02 2359533.35 Геодезический
метод 0.1 -

24 456293.23 2359540.63 Геодезический
метод 0.1 -

25 456294.53 2359541.68 Геодезический
метод 0.1 -

26 456304.49 2359549.73 Геодезический
метод 0.1 -

27 456326.74 2359555.98 Геодезический
метод 0.1 -

28 456346.46 2359565.68 Геодезический
метод 0.1 -

29 456359.39 2359574.69 Геодезический
метод 0.1 -

30 456367.86 2359574.52 Геодезический
метод 0.1 -

31 456373.51 2359565.05 Геодезический
метод 0.1 -

32 456380.10 2359571.21 Геодезический
метод 0.1 -

33 456407.89 2359546.48 Геодезический
метод 0.1 -

34 456370.62 2359507.25 Геодезический
метод 0.1 -

35 456369.74 2359507.02 Геодезический
метод 0.1 -

36 456358.64 2359517.83 Геодезический
метод 0.1 -

37 456358.63 2359517.84 Геодезический
метод 0.1 -

38 456339.80 2359499.04 Геодезический
метод 0.1 -

39 456321.65 2359480.60 Геодезический
метод 0.1 -

40 456321.64 2359480.59 Геодезический
метод 0.1 -

41 456319.55 2359482.69 Геодезический
метод 0.1 -

42 456319.55 2359482.69 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

303 455436.94 2357607.52 Геодезический
метод 0.10 -

304 455451.42 2357604.76 Геодезический
метод 0.10 -

305 455453.97 2357621.83 Геодезический
метод 0.10 -

306 455439.43 2357624.61 Геодезический
метод 0.10 -

307 455441.53 2357637.16 Геодезический
метод 0.10 -

308 455442.17 2357641.29 Геодезический
метод 0.10 -

309 455444.70 2357657.72 Геодезический
метод 0.10 -

310 455447.32 2357674.87 Геодезический
метод 0.10 -

311 455447.28 2357675.77 Геодезический
метод 0.10 -

312 455448.00 2357680.00 Геодезический
метод 0.10 -

313 455448.18 2357679.97 Геодезический
метод 0.10 -

314 455449.09 2357685.51 Геодезический
метод 0.10 -

315 455450.14 2357692.39 Геодезический
метод 0.10 -

316 455453.06 2357691.93 Геодезический
метод 0.10 -

317 455459.04 2357690.51 Геодезический
метод 0.10 -

318 455464.06 2357689.59 Геодезический
метод 0.10 -

319 455476.52 2357773.16 Геодезический
метод 0.10 -

320 455474.83 2357773.49 Геодезический
метод 0.10 -

321 455464.15 2357775.39 Геодезический
метод 0.10 -

322 455462.35 2357775.71 Геодезический
метод 0.10 -

323 455462.92 2357779.62 Геодезический
метод 0.10 -

324 455464.49 2357790.09 Геодезический
метод 0.10 -

325 455465.39 2357795.16 Геодезический
метод 0.10 -

326 455465.64 2357796.54 Геодезический
метод 0.10 -

327 455468.78 2357812.80 Геодезический
метод 0.10 -

328 455469.08 2357814.37 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

329 455469.65 2357817.36 Геодезический
метод 0.10 -

330 455471.92 2357816.90 Геодезический
метод 0.10 -

331 455472.78 2357816.73 Геодезический
метод 0.10 -

332 455482.71 2357814.74 Геодезический
метод 0.10 -

333 455484.73 2357828.29 Геодезический
метод 0.10 -

334 455612.03 2357804.73 Геодезический
метод 0.10 -

335 455642.34 2357953.61 Геодезический
метод 0.10 -

336 455489.86 2357926.50 Геодезический
метод 0.10 -

337 455418.21 2358110.25 Геодезический
метод 0.10 -

338 455414.46 2358111.16 Геодезический
метод 0.10 -

339 455413.74 2358113.48 Геодезический
метод 0.10 -

340 455400.84 2358154.99 Геодезический
метод 0.10 -

341 455449.21 2358262.28 Геодезический
метод 0.10 -

342 455489.16 2358490.14 Геодезический
метод 0.10 -

343 455499.20 2358547.40 Геодезический
метод 0.10 -

344 455482.28 2358550.91 Геодезический
метод 0.10 -

345 455389.44 2358570.19 Геодезический
метод 0.10 -

346 455384.05 2358571.15 Геодезический
метод 0.10 -

347 455333.05 2358582.08 Геодезический
метод 0.10 -

348 455292.40 2358587.51 Геодезический
метод 0.10 -

349 455292.55 2358588.30 Геодезический
метод 0.10 -

350 455194.56 2358608.57 Геодезический
метод 0.10 -

351 455194.28 2358607.27 Геодезический
метод 0.10 -

352 455145.34 2358621.10 Геодезический
метод 0.10 -

353 455090.15 2358623.57 Геодезический
метод 0.10 -

354 454988.14 2358645.33 Геодезический
метод 0.10 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

355 454948.17 2358662.20 Геодезический
метод 0.10 -

356 454529.77 2358749.69 Геодезический
метод 0.10 -

357 454525.67 2358750.55 Геодезический
метод 0.10 -

358 454433.25 2358769.83 Геодезический
метод 0.10 -

1 454418.41 2358772.91 Геодезический
метод 0.10 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --
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3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

95 456102.58 2359017.93 Геодезический
метод 0.1 -

96 456084.11 2359005.83 Геодезический
метод 0.1 -

97 456066.57 2358994.34 Геодезический
метод 0.1 -

98 456031.60 2359045.61 Геодезический
метод 0.1 -

99 456043.24 2359049.39 Геодезический
метод 0.1 -

100 456004.12 2359090.35 Геодезический
метод 0.1 -

101 455998.16 2359100.29 Геодезический
метод 0.1 -

102 455996.85 2359102.48 Геодезический
метод 0.1 -

103 455994.10 2359107.06 Геодезический
метод 0.1 -

104 455986.55 2359119.66 Геодезический
метод 0.1 -

105 456015.37 2359205.69 Геодезический
метод 0.1 -

106 456020.07 2359219.72 Геодезический
метод 0.1 -

107 456021.30 2359240.73 Геодезический
метод 0.1 -

108 456020.31 2359241.97 Геодезический
метод 0.1 -

109 456019.26 2359243.29 Геодезический
метод 0.1 -

110 455985.09 2359252.30 Геодезический
метод 0.1 -

111 455978.54 2359258.65 Геодезический
метод 0.1 -

112 455975.50 2359260.84 Геодезический
метод 0.1 -

113 455974.71 2359261.61 Геодезический
метод 0.1 -

114 455973.94 2359262.37 Геодезический
метод 0.1 -

115 455973.87 2359262.68 Геодезический
метод 0.1 -

116 455973.86 2359262.75 Геодезический
метод 0.1 -

117 455970.57 2359265.70 Геодезический
метод 0.1 -

118 455966.44 2359261.30 Геодезический
метод 0.1 -

119 455958.40 2359267.20 Геодезический
метод 0.1 -

120 455959.90 2359276.33 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

121 455959.34 2359276.48 Геодезический
метод 0.1 -

122 455957.00 2359277.13 Геодезический
метод 0.1 -

123 455942.85 2359274.54 Геодезический
метод 0.1 -

124 455930.34 2359272.24 Геодезический
метод 0.1 -

Часть 2

125 456089.47 2358999.05 Геодезический
метод 0.1 -

126 456090.15 2359000.07 Геодезический
метод 0.1 -

127 456092.41 2359001.46 Геодезический
метод 0.1 -

128 456093.81 2359002.33 Геодезический
метод 0.1 -

129 456098.47 2359005.02 Геодезический
метод 0.1 -

130 456097.44 2359007.07 Геодезический
метод 0.1 -

131 456103.85 2359010.68 Геодезический
метод 0.1 -

132 456103.72 2359011.30 Геодезический
метод 0.1 -

133 456103.72 2359011.30 Геодезический
метод 0.1 -

134 456105.95 2359012.83 Геодезический
метод 0.1 -

135 456106.56 2359012.29 Геодезический
метод 0.1 -

136 456136.98 2358965.51 Геодезический
метод 0.1 -

137 456144.53 2358956.21 Геодезический
метод 0.1 -

138 456144.52 2358956.20 Геодезический
метод 0.1 -

139 456125.14 2358941.49 Геодезический
метод 0.1 -

140 456106.22 2358973.23 Геодезический
метод 0.1 -

141 456099.63 2358983.38 Геодезический
метод 0.1 -

142 456089.48 2358999.04 Геодезический
метод 0.1 -

143 456089.47 2358999.05 Геодезический
метод 0.1 -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 456132.51 2359440.75 Геодезический
метод 0.1 -

18 456155.90 2359435.95 Геодезический
метод 0.1 -

19 456185.56 2359429.87 Геодезический
метод 0.1 -

20 456230.61 2359539.44 Геодезический
метод 0.1 -

21 456270.62 2359526.76 Геодезический
метод 0.1 -

22 456276.46 2359539.22 Геодезический
метод 0.1 -

23 456290.02 2359533.35 Геодезический
метод 0.1 -

24 456293.23 2359540.63 Геодезический
метод 0.1 -

25 456294.53 2359541.68 Геодезический
метод 0.1 -

26 456304.49 2359549.73 Геодезический
метод 0.1 -

27 456326.74 2359555.98 Геодезический
метод 0.1 -

28 456346.46 2359565.68 Геодезический
метод 0.1 -

29 456359.39 2359574.69 Геодезический
метод 0.1 -

30 456367.86 2359574.52 Геодезический
метод 0.1 -

31 456373.51 2359565.05 Геодезический
метод 0.1 -

32 456380.10 2359571.21 Геодезический
метод 0.1 -

33 456407.89 2359546.48 Геодезический
метод 0.1 -

34 456370.62 2359507.25 Геодезический
метод 0.1 -

35 456369.74 2359507.02 Геодезический
метод 0.1 -

36 456358.64 2359517.83 Геодезический
метод 0.1 -

37 456358.63 2359517.84 Геодезический
метод 0.1 -

38 456339.80 2359499.04 Геодезический
метод 0.1 -

39 456321.65 2359480.60 Геодезический
метод 0.1 -

40 456321.64 2359480.59 Геодезический
метод 0.1 -

41 456319.55 2359482.69 Геодезический
метод 0.1 -

42 456319.55 2359482.69 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 456319.54 2359482.69 Геодезический
метод 0.1 -

44 456319.47 2359482.68 Геодезический
метод 0.1 -

45 456320.32 2359477.17 Геодезический
метод 0.1 -

46 456346.13 2359427.34 Геодезический
метод 0.1 -

47 456348.39 2359420.60 Геодезический
метод 0.1 -

48 456352.96 2359419.11 Геодезический
метод 0.1 -

49 456390.02 2359390.84 Геодезический
метод 0.1 -

50 456407.78 2359349.70 Геодезический
метод 0.1 -

51 456408.40 2359348.26 Геодезический
метод 0.1 -

52 456410.31 2359356.12 Геодезический
метод 0.1 -

53 456409.21 2359381.67 Геодезический
метод 0.1 -

54 456406.12 2359391.92 Геодезический
метод 0.1 -

55 456399.93 2359412.43 Геодезический
метод 0.1 -

56 456394.80 2359444.00 Геодезический
метод 0.1 -

57 456392.87 2359465.27 Геодезический
метод 0.1 -

58 456396.64 2359480.48 Геодезический
метод 0.1 -

59 456406.96 2359487.01 Геодезический
метод 0.1 -

60 456417.09 2359485.92 Геодезический
метод 0.1 -

61 456438.54 2359425.31 Геодезический
метод 0.1 -

62 456458.99 2359428.92 Геодезический
метод 0.1 -

63 456466.89 2359403.65 Геодезический
метод 0.1 -

64 456477.42 2359369.95 Геодезический
метод 0.1 -

65 456537.45 2359298.61 Геодезический
метод 0.1 -

66 456495.44 2359259.39 Геодезический
метод 0.1 -

67 456489.52 2359264.71 Геодезический
метод 0.1 -

68 456489.51 2359264.72 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

69 456480.01 2359256.11 Геодезический
метод 0.1 -

70 456488.66 2359248.48 Геодезический
метод 0.1 -

71 456482.79 2359243.23 Геодезический
метод 0.1 -

72 456472.84 2359234.38 Геодезический
метод 0.1 -

73 456492.48 2359212.83 Геодезический
метод 0.1 -

74 456390.05 2359109.90 Геодезический
метод 0.1 -

75 456358.37 2359153.76 Геодезический
метод 0.1 -

76 456358.37 2359153.76 Геодезический
метод 0.1 -

77 456357.95 2359153.44 Геодезический
метод 0.1 -

78 456317.86 2359122.24 Геодезический
метод 0.1 -

79 456328.20 2359109.96 Геодезический
метод 0.1 -

80 456296.68 2359084.58 Геодезический
метод 0.1 -

81 456215.10 2358994.23 Геодезический
метод 0.1 -

82 456186.49 2359032.57 Геодезический
метод 0.1 -

83 456186.48 2359032.58 Геодезический
метод 0.1 -

84 456177.82 2359029.25 Геодезический
метод 0.1 -

85 456174.20 2359027.87 Геодезический
метод 0.1 -

86 456168.50 2359025.28 Геодезический
метод 0.1 -

87 456167.00 2359028.59 Геодезический
метод 0.1 -

88 456166.73 2359029.31 Геодезический
метод 0.1 -

89 456166.01 2359031.23 Геодезический
метод 0.1 -

90 456163.49 2359037.88 Геодезический
метод 0.1 -

91 456161.58 2359042.93 Геодезический
метод 0.1 -

92 456158.19 2359054.35 Геодезический
метод 0.1 -

93 456158.18 2359054.35 Геодезический
метод 0.1 -

94 456152.78 2359050.81 Геодезический
метод 0.1 -
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3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 460828.51 2358632.29 Геодезический
метод 0.1 -

18 460832.17 2358626.32 Геодезический
метод 0.1 -

19 460847.51 2358620.37 Геодезический
метод 0.1 -

20 460868.47 2358579.38 Геодезический
метод 0.1 -

21 460904.69 2358508.54 Геодезический
метод 0.1 -

22 460935.74 2358458.10 Геодезический
метод 0.1 -

23 460956.04 2358425.14 Геодезический
метод 0.1 -

24 461031.21 2358307.31 Геодезический
метод 0.1 -

25 461037.74 2358297.12 Геодезический
метод 0.1 -

26 461036.10 2358199.54 Геодезический
метод 0.1 -

27 461036.29 2358195.53 Геодезический
метод 0.1 -

28 461066.87 2358167.89 Геодезический
метод 0.1 -

29 461071.65 2358163.57 Геодезический
метод 0.1 -

30 461086.12 2358173.49 Геодезический
метод 0.1 -

31 461090.26 2358176.32 Геодезический
метод 0.1 -

32 461111.23 2358163.51 Геодезический
метод 0.1 -

33 461125.46 2358138.05 Геодезический
метод 0.1 -

34 461271.72 2358121.06 Геодезический
метод 0.1 -

35 461271.72 2358120.84 Геодезический
метод 0.1 -

36 461271.95 2358120.81 Геодезический
метод 0.1 -

37 461272.81 2358062.89 Геодезический
метод 0.1 -

38 461338.58 2358077.38 Геодезический
метод 0.1 -

39 461440.87 2358012.68 Геодезический
метод 0.1 -

40 461566.93 2358123.96 Геодезический
метод 0.1 -

41 461578.14 2358133.86 Геодезический
метод 0.1 -

42 461578.35 2358133.58 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 461578.95 2358133.20 Геодезический
метод 0.1 -

44 461591.43 2358116.21 Геодезический
метод 0.1 -

45 461618.32 2358079.61 Геодезический
метод 0.1 -

46 461739.17 2357915.11 Геодезический
метод 0.1 -

47 461740.60 2357915.71 Геодезический
метод 0.1 -

48 461755.34 2357921.96 Геодезический
метод 0.1 -

49 461806.34 2357943.58 Геодезический
метод 0.1 -

50 461827.67 2357929.79 Геодезический
метод 0.1 -

51 461827.63 2357929.71 Геодезический
метод 0.1 -

52 461827.89 2357929.55 Геодезический
метод 0.1 -

53 461808.17 2357887.07 Геодезический
метод 0.1 -

54 461881.04 2357845.37 Геодезический
метод 0.1 -

55 461903.60 2357890.80 Геодезический
метод 0.1 -

56 462033.40 2357829.63 Геодезический
метод 0.1 -

57 462038.35 2357827.30 Геодезический
метод 0.1 -

58 462038.34 2357827.19 Геодезический
метод 0.1 -

59 462038.59 2357827.07 Геодезический
метод 0.1 -

60 462035.63 2357791.81 Геодезический
метод 0.1 -

61 462073.61 2357788.35 Геодезический
метод 0.1 -

62 462075.89 2357819.76 Геодезический
метод 0.1 -

63 462075.77 2357820.82 Геодезический
метод 0.1 -

64 462107.40 2357819.26 Геодезический
метод 0.1 -

65 462128.36 2357836.28 Геодезический
метод 0.1 -

66 462135.71 2357848.74 Геодезический
метод 0.1 -

67 462136.56 2357849.14 Геодезический
метод 0.1 -

68 462180.71 2357841.28 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

69 462251.33 2357812.14 Геодезический
метод 0.1 -

70 462273.11 2357811.06 Геодезический
метод 0.1 -

71 462277.02 2357818.85 Геодезический
метод 0.1 -

72 462277.15 2357819.12 Геодезический
метод 0.1 -

73 462341.22 2357947.51 Геодезический
метод 0.1 -

74 462348.55 2357962.19 Геодезический
метод 0.1 -

75 462430.14 2358125.68 Геодезический
метод 0.1 -

76 462432.97 2358131.35 Геодезический
метод 0.1 -

77 462435.20 2358132.63 Геодезический
метод 0.1 -

78 462442.14 2358136.62 Геодезический
метод 0.1 -

79 462448.50 2358140.28 Геодезический
метод 0.1 -

80 462448.51 2358140.29 Геодезический
метод 0.1 -

81 462464.98 2358149.77 Геодезический
метод 0.1 -

82 462493.60 2358166.24 Геодезический
метод 0.1 -

83 462531.66 2358188.13 Геодезический
метод 0.1 -

84 462577.55 2358214.51 Геодезический
метод 0.1 -

85 462612.79 2358302.31 Геодезический
метод 0.1 -

86 462616.48 2358311.50 Геодезический
метод 0.1 -

87 462628.35 2358341.08 Геодезический
метод 0.1 -

88 462512.44 2358403.33 Геодезический
метод 0.1 -

89 462512.44 2358403.69 Геодезический
метод 0.1 -

90 462506.41 2358406.86 Геодезический
метод 0.1 -

91 462463.45 2358552.55 Геодезический
метод 0.1 -

92 462405.78 2358592.69 Геодезический
метод 0.1 -

93 462405.70 2358592.75 Геодезический
метод 0.1 -

94 462234.39 2358711.98 Геодезический
метод 0.1 -

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
- - -

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

п. Чашинский
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Курганская область, район Кетовский,
поселок Чашинский

 -2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-45, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
Часть 1

1 460480.56 2359178.83 Геодезический
метод 0.1 -

2 460487.39 2359174.76 Геодезический
метод 0.1 -

3 460486.76 2359174.49 Геодезический
метод 0.1 -

4 460648.50 2359061.24 Геодезический
метод 0.1 -

5 460648.01 2359051.42 Геодезический
метод 0.1 -

6 460647.05 2359031.48 Геодезический
метод 0.1 -

7 460650.78 2359028.41 Геодезический
метод 0.1 -

8 460669.42 2358953.71 Геодезический
метод 0.1 -

9 460700.61 2358870.43 Геодезический
метод 0.1 -

10 460707.04 2358857.37 Геодезический
метод 0.1 -

11 460741.53 2358792.92 Геодезический
метод 0.1 -

12 460749.23 2358783.29 Геодезический
метод 0.1 -

13 460776.44 2358735.68 Геодезический
метод 0.1 -

14 460808.30 2358679.64 Геодезический
метод 0.1 -

15 460812.10 2358668.55 Геодезический
метод 0.1 -

16 460817.29 2358653.38 Геодезический
метод 0.1 -
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
- - -

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

п. Илецкий
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  641317, Курганская область, район
Кетовский, поселок Илецкий

 -2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

95 462234.38 2358711.77 Геодезический
метод 0.1 -

96 462147.65 2358772.16 Геодезический
метод 0.1 -

97 461981.96 2358698.88 Геодезический
метод 0.1 -

98 461963.70 2358712.98 Геодезический
метод 0.1 -

99 461950.43 2358723.23 Геодезический
метод 0.1 -

100 461911.10 2358701.95 Геодезический
метод 0.1 -

101 461864.93 2358728.95 Геодезический
метод 0.1 -

102 461816.05 2358756.36 Геодезический
метод 0.1 -

103 461815.90 2358757.61 Геодезический
метод 0.1 -

104 461815.49 2358757.85 Геодезический
метод 0.1 -

105 461810.27 2358798.65 Геодезический
метод 0.1 -

106 461780.13 2358817.40 Геодезический
метод 0.1 -

107 461687.64 2358868.39 Геодезический
метод 0.1 -

108 461692.64 2358873.97 Геодезический
метод 0.1 -

109 461684.76 2358877.31 Геодезический
метод 0.1 -

110 461679.67 2358880.72 Геодезический
метод 0.1 -

111 461688.03 2358893.91 Геодезический
метод 0.1 -

112 461699.92 2358913.24 Геодезический
метод 0.1 -

113 461701.80 2358912.77 Геодезический
метод 0.1 -

114 461744.81 2358901.99 Геодезический
метод 0.1 -

115 461767.30 2358975.04 Геодезический
метод 0.1 -

116 461731.18 2358977.98 Геодезический
метод 0.1 -

117 461685.45 2358982.08 Геодезический
метод 0.1 -

118 461672.83 2358969.46 Геодезический
метод 0.1 -

119 461670.75 2358967.38 Геодезический
метод 0.1 -

120 461655.42 2358976.56 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

121 461655.19 2358976.31 Геодезический
метод 0.1 -

122 461651.76 2358978.36 Геодезический
метод 0.1 -

123 461651.98 2358978.61 Геодезический
метод 0.1 -

124 461640.94 2358985.09 Геодезический
метод 0.1 -

125 461615.24 2359000.18 Геодезический
метод 0.1 -

126 461595.16 2359012.17 Геодезический
метод 0.1 -

127 461593.71 2359013.04 Геодезический
метод 0.1 -

128 461585.84 2359017.74 Геодезический
метод 0.1 -

129 461585.64 2359017.69 Геодезический
метод 0.1 -

130 461577.93 2359015.92 Геодезический
метод 0.1 -

131 461566.51 2359029.29 Геодезический
метод 0.1 -

132 461566.46 2359029.32 Геодезический
метод 0.1 -

133 461544.35 2359023.23 Геодезический
метод 0.1 -

134 461526.13 2359012.80 Геодезический
метод 0.1 -

135 461496.56 2359002.71 Геодезический
метод 0.1 -

136 461484.58 2358997.33 Геодезический
метод 0.1 -

137 461446.02 2359029.09 Геодезический
метод 0.1 -

138 461415.47 2359045.04 Геодезический
метод 0.1 -

139 461212.83 2359150.84 Геодезический
метод 0.1 -

140 461205.64 2359154.59 Геодезический
метод 0.1 -

141 461198.44 2359158.33 Геодезический
метод 0.1 -

142 461183.36 2359166.15 Геодезический
метод 0.1 -

143 461142.65 2359187.27 Геодезический
метод 0.1 -

144 461062.69 2359228.75 Геодезический
метод 0.1 -

145 461036.67 2359242.25 Геодезический
метод 0.1 -

146 461036.58 2359242.30 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

147 460975.29 2359274.10 Геодезический
метод 0.1 -

148 460964.36 2359181.58 Геодезический
метод 0.1 -

149 460962.26 2359163.81 Геодезический
метод 0.1 -

150 460960.04 2359144.97 Геодезический
метод 0.1 -

151 460937.40 2358984.66 Геодезический
метод 0.1 -

152 460905.64 2359082.35 Геодезический
метод 0.1 -

153 460652.04 2359124.82 Геодезический
метод 0.1 -

154 460614.05 2359150.83 Геодезический
метод 0.1 -

155 460597.42 2359150.42 Геодезический
метод 0.1 -

156 460576.44 2359148.64 Геодезический
метод 0.1 -

157 460566.62 2359156.48 Геодезический
метод 0.1 -

158 460569.44 2359161.62 Геодезический
метод 0.1 -

159 460556.99 2359169.98 Геодезический
метод 0.1 -

160 460548.99 2359182.84 Геодезический
метод 0.1 -

161 460529.75 2359194.77 Геодезический
метод 0.1 -

162 460510.13 2359211.05 Геодезический
метод 0.1 -

163 460480.56 2359178.83 Геодезический
метод 0.1 -

1 460480.56 2359178.83 Геодезический
метод 0.1 -
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Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87
- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8
- - --- --

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3
- - -

План границ объекта
Раздел 4

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.

Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-45, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5
Часть 1

1 459331.69 2360564.37 Геодезический
метод 0.1 -

2 459385.32 2360490.12 Геодезический
метод 0.1 -

3 459385.32 2360490.12 Геодезический
метод 0.1 -

4 459393.19 2360479.22 Геодезический
метод 0.1 -

5 459403.05 2360423.21 Геодезический
метод 0.1 -

6 459389.13 2360400.62 Геодезический
метод 0.1 -

7 459363.63 2360359.05 Геодезический
метод 0.1 -

8 459359.66 2360352.48 Геодезический
метод 0.1 -

9 459370.65 2360345.11 Геодезический
метод 0.1 -

10 459374.38 2360342.60 Геодезический
метод 0.1 -

11 459373.61 2360339.22 Геодезический
метод 0.1 -

12 459370.88 2360327.25 Геодезический
метод 0.1 -

13 459406.77 2360309.74 Геодезический
метод 0.1 -

14 459393.70 2360234.44 Геодезический
метод 0.1 -

15 459474.17 2360204.03 Геодезический
метод 0.1 -

16 459499.04 2360194.65 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 459525.37 2360184.70 Геодезический
метод 0.1 -

18 459526.64 2360184.22 Геодезический
метод 0.1 -

19 459547.59 2360176.31 Геодезический
метод 0.1 -

20 459571.22 2360167.39 Геодезический
метод 0.1 -

21 459629.77 2360143.05 Геодезический
метод 0.1 -

22 459671.52 2360200.54 Геодезический
метод 0.1 -

23 459673.40 2360203.13 Геодезический
метод 0.1 -

24 459673.71 2360203.74 Геодезический
метод 0.1 -

25 459684.32 2360207.03 Геодезический
метод 0.1 -

26 459686.66 2360208.87 Геодезический
метод 0.1 -

27 459682.17 2360233.77 Геодезический
метод 0.1 -

28 459672.63 2360252.39 Геодезический
метод 0.1 -

29 459672.76 2360255.40 Геодезический
метод 0.1 -

30 459673.05 2360262.07 Геодезический
метод 0.1 -

31 459653.10 2360280.21 Геодезический
метод 0.1 -

32 459661.46 2360297.55 Геодезический
метод 0.1 -

33 459648.60 2360309.73 Геодезический
метод 0.1 -

34 459633.00 2360305.06 Геодезический
метод 0.1 -

35 459619.75 2360315.87 Геодезический
метод 0.1 -

36 459611.87 2360310.64 Геодезический
метод 0.1 -

37 459602.34 2360313.15 Геодезический
метод 0.1 -

38 459560.13 2360322.52 Геодезический
метод 0.1 -

39 459557.38 2360326.75 Геодезический
метод 0.1 -

40 459559.65 2360355.83 Геодезический
метод 0.1 -

41 459560.44 2360366.15 Геодезический
метод 0.1 -

42 459585.92 2360392.14 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 459596.28 2360402.56 Геодезический
метод 0.1 -

44 459596.82 2360414.79 Геодезический
метод 0.1 -

45 459583.24 2360431.22 Геодезический
метод 0.1 -

46 459546.95 2360475.34 Геодезический
метод 0.1 -

47 459480.09 2360448.11 Геодезический
метод 0.1 -

48 459473.96 2360450.54 Геодезический
метод 0.1 -

49 459466.94 2360453.32 Геодезический
метод 0.1 -

50 459452.11 2360459.19 Геодезический
метод 0.1 -

51 459439.15 2360475.38 Геодезический
метод 0.1 -

52 459446.18 2360516.04 Геодезический
метод 0.1 -

53 459445.52 2360543.01 Геодезический
метод 0.1 -

54 459437.99 2360571.88 Геодезический
метод 0.1 -

55 459427.19 2360595.63 Геодезический
метод 0.1 -

56 459404.43 2360622.90 Геодезический
метод 0.1 -

57 459376.26 2360603.28 Геодезический
метод 0.1 -

58 459375.33 2360604.28 Геодезический
метод 0.1 -

59 459370.26 2360599.11 Геодезический
метод 0.1 -

60 459328.53 2360579.45 Геодезический
метод 0.1 -

1 459331.69 2360564.37 Геодезический
метод 0.1 -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 459596.28 2360402.56 Геодезический
метод 0.1 -

44 459596.82 2360414.79 Геодезический
метод 0.1 -

45 459583.24 2360431.22 Геодезический
метод 0.1 -

46 459546.95 2360475.34 Геодезический
метод 0.1 -

47 459480.09 2360448.11 Геодезический
метод 0.1 -

48 459473.96 2360450.54 Геодезический
метод 0.1 -

49 459466.94 2360453.32 Геодезический
метод 0.1 -

50 459452.11 2360459.19 Геодезический
метод 0.1 -

51 459439.15 2360475.38 Геодезический
метод 0.1 -

52 459446.18 2360516.04 Геодезический
метод 0.1 -

53 459445.52 2360543.01 Геодезический
метод 0.1 -

54 459437.99 2360571.88 Геодезический
метод 0.1 -

55 459427.19 2360595.63 Геодезический
метод 0.1 -

56 459404.43 2360622.90 Геодезический
метод 0.1 -

57 459376.26 2360603.28 Геодезический
метод 0.1 -

58 459375.33 2360604.28 Геодезический
метод 0.1 -

59 459370.26 2360599.11 Геодезический
метод 0.1 -

60 459328.53 2360579.45 Геодезический
метод 0.1 -

1 459331.69 2360564.37 Геодезический
метод 0.1 -
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Приложение № 3 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата планируемого размещения объектов местного значения.
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №4 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата функциональных зон
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №5 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата современного использования территории
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №6 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата анализа комплексного развития территории.
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №7 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата транспортной и инженерной инфраструктуры.
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №8 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата границ территорий, подвержанных риску ЧС прородного и техногенного характера.
с. Иковка, п. Зеленый, п. Илецкий, п. Чашинский
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Приложение №9 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата планируемого размещения объектов местного значения. Территория Иковского сельсовета
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Приложение №10 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата границ населенных пунктов. Территория Иковского сельсовета
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Приложение №11 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата функциональных зон. Территория Иковского сельсовета.
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Приложение №12 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата современного использования территории. Территория Иковского сельсовета
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Приложение №13 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 

№440 от 29 апреля 2020 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области

Крата анализа развития территории. Территория Иковского сельсовета
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Приложение №14 к Решению Кетовской 
районной Думы «Об утверждении Генераль-
ного плана Иковского сельсовета Кетовского 
района Кургансокой области» 
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Август, среда, обед, скамейка в тени тополей. За спиной, сверкая белым 
мрамором, устремилось в небо новое здание филармонии. Я сижу на ска-
мейке и угощаю пивом Михаила Константиновича. Константиныч – дедуш-
ка, старичок-лесовичок, только без бороды, с совершенно белыми волосами, 
ростом чуть выше пятиклассника, с добрыми весёлыми глазами, добрейшей 
души человек, которого, казалось бы, ничем нельзя вывести из себя, пять 
минут назад вспылил. Стояли мы в очереди за тем самым пивом, очередь 
небольшая, двигалась быстро. И тут подходит мужичок, напрямую к источ-
нику, народ ему: «Дядя, тут очередь», он в ответ бьёт себя в грудь и кричит, 
прямо кричит: «Да я ветеран, я за вас кровь проливал!» Тут добродушный 
Константиныч (и откуда у тщедушного старичка столько прыти?), хватает 
этого героя за шиворот и пинком, со словами: «Ах ты, выродок!», вышвы-
ривает его из очереди. Мужик разворачивается, ищет гневным глазом обид-
чика, с видом разгневанного громовержца, с желанием покарать. Упирается 
взглядом в Константиныча, обмякает и, поджав хвост, что-то бормоча под 
нос, плетётся прочь. Очередь с уважением говорит: «Дедушка, берите пиво 
без очереди!» А он отвечает: «Не надо, ребята, мы никуда не спешим». И вот 
мы сидим, попиваем золотой пенный напиток в тени тополей.

– Михаил Константинович, – говорю я. – Вы что, знаете его?
– Конечно, – сухо отвечает он.
– Кто он такой?
– Да никто, я не хочу тратить время, рассказывая об этом ничтожестве.
– Хорошо, понял, тогда расскажите что-нибудь другое. Вы ведь воевали?
– Да. А почему о войне? – удивился Константиныч.
– Да так просто, – ответил я.
– И что ты хочешь услышать? Спрашивай. 
Я подумал, отхлебнул из кружки и спросил:
– Вы воевали, а я не видел у вас ни орденов, ни медалей, ни даже планок. 

Они у вас есть?
– Конечно. Висят на кителе в шифоньере.
– А почему не носите?
– Почему не ношу? Ношу, на праздник выгуливаю их, а так, не знаю, не 

привык, наверное.
– Но вы же их заслужили! Не просто так их давали.
– Это да. Не просто, ох, не просто.
– Так расскажите, какие у вас награды?
– Рассказчик я никакой, не умею. Да и что о себе рассказывать? Я вот жи-

вой. Надо говорить о тех, кто не вернулся, о них надо рассказывать, они 
о себе не расскажут. Так говоришь, о наградах рассказать? Хорошо. Ког-
да началась война, мне было тридцать восемь лет, а на вид лет девятнад-
цать-двадцать. Отец и дед у меня были огромного роста, одним словом, 
«гренадёры». А вот я, как видишь, пошёл не в их породу, хотя и маменька у 
меня была женщина статная. Но вот я не удался, как говорил мой папенька: 
«Ты у нас первенький, опыту не было, и поэтому, как смогли, так и слепили». 
Ну да ладно, попал на фронт я в августе сорок первого, и сразу в бой. Пер-
вый бой – это, я тебе скажу, что-то, не знаю, с чем сравнить. Ты храбришься, 
улыбаешься натянуто, хотя вокруг все серьёзные, нет, один на меня глянул, 
улыбнулся и подмигнул. «Ура! – откуда-то. – Ура! Ура!» Со всех сторон. В 
виски ударила кровь. Ура! Вылез из окопа и вперёд. «Ура!» – кричу, но не 
слышу ничего. С неба, с ясного солнечного неба, мины, как большие первые 
капли дождя на асфальт: бах-бах! Пыль в стороны разлетается, пыль, комья 
земли и куски человеческих тел. Ноги вросли в землю, пальцы рук добела 
сжимают винтовку, глаза широко раскрыты и не моргают. Стою один в поле, 
все кругом лежат, а я стою с открытым ртом «Ура!» А кругом мины ложатся. 
И тут кто-то сбивает меня с ног и валит в ближайшую воронку. Воздух, где 
я стоял, разрезают пулемётные пули. Падаю я в воронку, винтовка в одну 
стороны, каска в другую, я обхватываю голову руками. Темно и тихо. Кто-то 
хлопает меня по спине и кричит: «Вставай, вперёд!» Прихожу в себя, лежу 
я на дне неглубокой воронки вниз лицом, зажав уши руками, а моя пятая 
точка торчит над землёй, а на ней надета моя каска. Кругом пыль, дым, и 
из этого дыма смотрят на меня глаза и улыбается рот, с ровными рядами 
белых зубов, ну прямо «чеширский кот». Кот суёт мне в руки винтовку и ка-
ску, кричит: «Вперёд, малой!» Я вскакиваю, делаю шаг, «кот» останавливает 
меня, поворачивает в другую сторону и толкает в спину: «Ура!» Весь день 
бежали куда-то, кричали «Ура!» Но вечером оказались в своих же окопах.

Утром снова «Ура!» И вперёд, опять мины – бах-бах, пули – шир-шир. Но 
я, уже учёный, пал в яму, прижался к земле, чтобы ничего не торчало. Как 
я лежал! Лист бумаги на столе так не лежит. Полежал, отдышался, и снова 
вперёд: «Ура!» В руках винтовка, на винтовке штык, и вот вражеский окоп, 
большой такой, миномётная точка. Я врываюсь туда один, там фриц копо-
шится, увидел меня, в руках у него мина, он её в меня кидает, я чуть присел, 
она меня по самой макушке – шарк, хорошо, я в каске. Но всё же искры из 
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глаз. Гляжу, а он уже с винтовкой, затвор передёргивает. Я со всей силы его 
штыком, штык вместе с винтовкой насквозь. Я потянул винтовку на себя, а 
она не идёт, фриц валится на бок, в нём моя винтовка. Страшный удар в го-
лову опрокидывает меня на спину, краем глаза я вижу рядом со своим ухом 
чьи-то зубы, это мои. Огромный немец, детина метра три ростом, как мне 
тогда показалось, розовые щёки, голубые немигающие глаза, белые брови, 
соломенные волосы и сопля на щеке, искажённый в гримасе рот, направлен-
ный в меня штык. Это он саданул меня в челюсть прикладом так, что она 
вылетела в сторону. Лежу я на спине, моя винтовка торчит из фрица, а про-
стоволосый немецкий розовощёкий мальчик навис надо мной с «булавкой», 
словно над бабочкой, и хочет меня на неё наколоть. Для коллекции.

Вдруг, как молния, мелькнул штык, вошёл в ухо и тут же вышел, немецкий 
собиратель бабочек с невообразимым удивлением в глазах завалился набок.

– Мишка. Мишка-цыган. А тебя как зовут? Ах, да, смотри, самолёт.
Я задрал голову вверх, смотрю в небо, где должен быть обещанный само-

лёт. Удар прикладом. Моя челюсть становится на место. Я выплёвываю на 
ладонь тройку зубов и говорю:

– Немец был аккуратней, – в ответ слышу заливистый, почти детский, 
смех.

– Молодец, малой! Буду тебя так звать.
– С чего бы вдруг? – спрашиваю я. – Меня вообще-то Михаилом Констан-

тиновичем зовут.
– И ты Мишка. Тёзка! Хватит, тёзка, рассиживаться! Винтовку не забудь. 

Сам достанешь или помочь?
– Сам справлюсь, – я потянул винтовку за приклад. Не идёт.
– Ногой упрись, – посоветовал Цыган.
– Прямо вот так, насквозь, до приклада? – перебил я рассказ Константи-

ныча. – Ножом мясо пилишь-пилишь, пока отрежешь, семь потов сойдёт.
– Да. Человек, оказывается, очень хрупкий, и жизнь у него отнять очень 

просто и легко. Даже напрягаться не надо, делаешь лёгкий выпад вперёд, 
тихий щелчок, и сразу назад. 

Так вот Мишка-цыган стал моим лучшим другом, мы держались вместе, 
ели из одного котелка. Сколько раз он спасал мне жизнь – не счесть. Какой 
парень – красавец, высокий! Впрочем, для меня все высокие. Нет, правда, 
красавец, бог войны: тёмные вьющиеся волосы, чёрные глаза, белые зубы, 
вечная улыбочка. Форма на нём сидела как влитая, сапоги офицерские. Мне 
казалось: они у него всегда были начищены. Весельчак. А как он пел! Но пел 
только романсы да очень печальные песни на неведомом мне языке. Весь 
женский состав был от него без ума, но он ни-ни. Я ему говорю:

– Мишаня, ты чего? Они на тебя смотрят как недоеные коровы.
А он:
– Малой, прояви уважение к женщине, ты же взрослый человек. У меня 

дома остались мама и три сестры, мне бы не хотелось, чтобы о них кто-то 
с таким неуважением отзывался. Поэтому, Михаил Константинович (он 
единственный раз назвал меня по имени-отчеству, и мне это не понрави-
лось), как друга прошу, не надо так говорить! 

И я больше эту тему не поднимал.
– Вот ты спрашиваешь, Анатолий, про награды. Три года мы с ним бок о 

бок воевали, всё это время у него на груди красовался орден Красной Звез-
ды. Я его спрашивал, пытал, за что ему его дали, он всё отшучивался, гово-
рил: «В очереди первый стоял, вот и получил случайно». 

Однажды мы попали в страшную мясорубку. Немец держал оборону насе-
лённого пункта. Как сейчас помню – деревня Ничья. Фриц стоял насмерть, 
отбивал атаку за атакой, но, наконец, мы с боем вошли в эту деревню. Из 
каждой избы, из каждого окна, с каждой крыши немец вёл огонь. Мы дви-
гались от дома к дому, очищая их от фрицев. И вот мы с Мишкой подбегаем 
к одному дому, из окна которого пулемётчик ведёт огонь по нашим, к тому 
окну не подойти. Я решаю бросить гранату в соседнее окно, срываю чеку и 
бросаю гранату, звон стекла, я прижимаюсь спиной к стене дома, а граната 
вываливается из окна обратно. Оказалось, за стёклами окно было заложено 
брёвнами, а так – окно как окно. Мишка хватает меня за шинель и отбрасы-
вает в сторону, я лечу и вижу, как осколки рассекают воздух вокруг меня. 
Мгновение – я бросаюсь туда, где был Мишка, и не нахожу его, я вправо вле-
во – нет его, в ногах лежит чьё-то изорванное тело, без лица, одно кровавое 
месиво, и только сапоги. Нет, не может быть, это не Мишка! Осознаю, что 
это изуродованное тело было человеком… Мишкой! Цыганом! Меня стош-
нило. Но я не мог поверить, что он погиб. Я схватил это растерзанное тело 
на руки. Откуда у меня взялось столько сил? Понёс его в медсанбат. Как и 
сколько я его нёс, не помню. Но когда я ввалился в палатку и положил свою 
ношу на стол, медсестра мне сказала:

– Ты чего сюда труп притащил? Ну-ка неси его отсюда! 
Я бросился на неё с кулаками, но двое бойцов выволокли меня из палат-
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ки. И тут подскочил особист, и давай размахивать пистолетом перед носом, 
крича:

– А, дезертир, трус, предатель, да я тебя прямо здесь кокну, шкура! При-
тащил труп. Его товарищи там кровь проливают, а он, посмотрите на него, 
обмочился от страху, вон штаны мокрые!

– Это кровь. Он ранен, – сухо сказала медсестра, на которую я только что 
наскакивал драться. Она отодвинула особиста, поближе посмотрела на ды-
рку в моей штанине и резко сказала:

– На стол его.
Два бойца, что выволокли меня из палатки, подхватили, внесли обратно, 

положили на стол, где только что лежало тело моего друга. Сестра разрезала 
ремень и распорола штанину. Вошедший хирург посмотрел на меня и сказал:

– Никогда такого не видел.
– Я тоже, – добавила медсестра. 
Я хотел спросить, что такое исключительного они у меня увидели. Но со-

знание ускользнуло, и я погрузился в небытие.
Когда я очнулся, лежал в каком-то длинном бараке с четырьмя рядами 

кроватей, между которыми шастали медсестры, одна подошла ко мне.
– О, проснулся, долго же ты спал, – и куда-то в сторону крикнула:
 – Доктор, ваше чудо проснулось!
Я почувствовал, как не один десяток глаз устремился в мою сторону. Такое 

чувство, будто лежишь в центре цирковой арены голый, а все вокруг смо-
трят на тебя и тычут пальцем. Поверь мне, Анатолий, я знаю, о чём говорю.

– А что там про чудо? – спросил я.
– Про чудо, говоришь? – Константиныч продолжил свой рассказ. – При-

шёл доктор, деловито поднял простынь, под которой я лежал. «Бинты чи-
стые, через неделю можно снять швы. И в часть», – сказал он и повернулся, 
чтобы уйти.

– Доктор, – сказал я и испугался своего голоса, такой он был тонкий, я 
прочистил горло, покашлял и уже уверенным голосом сказал: 

– Доктор, что случилось?
– А я уже думал, ты не спросишь, – ответил доктор, повернувшись ко мне. 

– Чудо, голубчик, случилось. То, что ты жив, братец – это большое чудо!
– Да что же случилось, доктор? Не томите.
– А я разве не сказал? Чудо!
– Доктор, я вижу, вы весёлый человек, но я боюсь посмотреть туда. На это 

чудо.
– А нет, голубчик, там всё нормально, могло быть и получше, но это, как 

говорится, чем Бог наградил.
– Доктор!?
– Ладно, я пошутил. Так вот, у человека есть, если говорить по-простому, 

бедренная артерия, осколок тебе её пробил, ты, голубчик, должен был уме-
реть, самое большее через минуту, от потери крови. Но этот орден каким-то 
образом заткнул дыру, конечно, не совсем, и ты потерял много крови, но всё 
же, – доктор достал из кармана и протянул мне орден Красной Звезды.

– Мишка! – вскрикнул я. – Это его орден, доктор, где он? Где Мишка? – я 
схватил доктора за руку.

– Про Мишку ничего не знаю, – доктор высвободил руку. – Два дня не 
вставать, потом проверим швы.

– Доктор, а Мишка? – твердил я.
– Вон сколько народу, спроси, может, есть среди них Мишка, – сказав это, 

доктор ушёл. Вот так мой друг Мишка-цыган ещё раз спас мою жизнь.
– И что? – спросил я.
– И всё, – ответил Михаил Константинович. – Больше я с этим орденом не 

расставался. Есть у меня награды, но я считаю этот орден главным в моей 
жизни. Я даже в зоне умудрялся с ним не расставаться.

– Как в зоне? Вы что сидели? – удивился я.
– Не об этом разговор, – отрезал Константиныч.
– А где сейчас этот орден? С вами? – спросил я.
– Нет, я его отдал.
– Как отдали? Кому?
– Одному полковнику.
– Почему?
– Он его больше заслуживает.
– Как так?
– А так. Два года назад, весной, аккурат восьмого марта, приходит мне 

письмо из военкомата. Так, мол, и так, приглашаем вас девятого мая в Мо-
скву, на встречу ветеранов. Встреча такой-то роты, такого-то полка, та-
кой-то армии, состоится там-то, во столько-то. Деньги на проезд и прожи-
вание получить в военкомате. Военком такой-то. Я сначала не собирался, но 
пришли сначала пионеры с цветами и в красных галстуках, потом пришло 
письмо на работу, там давай охать и ахать. Я к военкому. Что, мол, творите? 
Жить спокойно не даёте. Военком: «А вы съездите, и мы от вас отстанем. 
Нам приказ пришёл с Москвы!» Я, конечно, для порядку, ещё поломался, 
но поехал. Меня на вокзале встретили с цветами, фотографы, телевидение, 
гостиница, экскурсии. В общем, праздник!

– Как-то вы об этом рассказываете…
– Что тебе в рассказе моём? О, чуть стихами не заговорил, – засмеялся 

Михаил Константинович.

– Ну как, такое событие не каждый день. Вы в Москву приехали с однопол-
чанами встретиться.

– Но ты же не об этом спрашивал, а об ордене.
– Ну да.
– А если да, то слушай и не перебивай, мой рассказ, как хочу, так и рас-

сказываю. Конечно, это событие! Стою я, вокруг меня такие же старики, в 
форме, в орденах, медалях. Кругом зелень, а тут будто снег выпал: у всех го-
ловы белые. Кругом плачут, смеются, обнимаются, а я стою один у таблички 
нашего полка. Поневоле слеза выкатилась. Ко мне подходят, что-то говорят, 
спрашивают и уходят. Ни одного знакомого. И вдруг кто-то хлопает меня по 
плечу, и я слышу:

– Малой, ты жив!
Я оборачиваюсь на голос и, как заяц какой, отпрыгиваю в сторону. В 

таком-то возрасте такая прыть. Много я в жизни видел, но такого не при-
ходилось. Стоит передо мной ну вылитый Квазимодо, только без горба. 
Лицо: как будто лист бумаги мелко порвали, затем очень неаккуратно 
склеили, скомкали, как попало, поставили глаза, там-сям воткнули пуч-
ки волос и набили то место, где должен быть рот, железными зубами. И 
это чудище в полковничьих погонах, вся грудь в орденах, хватает меня в 
охапку с такой силой, что у меня чуть кости не затрещали, начал кружить 
и кричать в ухо:

– Малой! Это же я, Мишка-цыган, ты что, меня не узнаешь?
– Мишаня? Цыган? Товарищ полковник? Вы же!? – всё, что я мог сказать, 

и разрыдался как ребёнок. Стоим мы, обнявшись, рыдаем оба. Ну как оба, я 
рыдаю, уткнувшись ему в медали, а он гладит меня по голове и говорит тихо:

– Ничего, ничего, Малой, всё нормально!
Через какое-то время, когда я смог говорить без всхлипывания, спросил:
– Но как? Я же спрашивал! Узнавал!
– Так вышло, кто-то из похоронной команды, чудом опознал во мне жи-

вого. Хирург сказал: «Ну, раз он не хочет умирать, то попробуем». Извлёк из 
меня двадцать три осколка, собрал лицо, как смог, составил кости, и через 
восемь месяцев я вернулся в строй. Пять месяцев я провалялся в санбатах, 
а три – обивал порог военкомата да писал прошения, дошёл до самого Ста-
лина – и мне разрешили вернуться на фронт. А там пристроился на тёплое 
место, в разведроте.

– Так и я в разведке служил после ранения.
– А я встречал одного знакомого, он мне и сказал, что ты убыл по ранению. 

Ну ты, брат, видел бы его лицо, когда я его окликнул. Ну, прямо, как у тебя.
– Да уж, такая… лицо.
– Не стесняйся, Малой, я привык. Я этой, как ты говоришь… лицом язы-

ков раскалывал. Меня вызывали на допрос, когда какой-нибудь особо упёр-
тый фашист отказывался говорить, я, молча, входил, переводчик объяснял 
фрицу, что допрос теперь буду вести я. У фрица включалась фантазия, он 
себе представлял, что может с ним сделать человек, с которым обошлись вот 
так, и выкладывал всё, что знал, включая таблицу умножения. Слушай, Ма-
лой, я помню, у тебя наград было больше, а сейчас вот только одна «Звезда», 
что-то случилось?

– Они дома, а эта самая главная. Подожди, – я отвинтил орден с петлиц 
и вложил его в руку Цыгану. – Вот, Мишаня, возвращаю. Земной поклон и 
спасибо, – я встал перед ним на колени.

– Ты чего, чего, Малой? Встань немедленно! – он поставил меня на ноги.
– Это, Мишаня, твой орден, поверь мне! – слёзы опять брызнули из глаз, 

даже Мишаня утёр намокшие глаза. Он тут же достал какой-то ножичек с 
шильцем, проковырял дырку в кителе и прикрутил «Звезду».

– Вот здесь ей и место, – сказал я.
– Малой, ты где остановился?
– В гостинице.
– Так мы сейчас расстанемся, а вечером я жду тебя у себя дома с вещами, 

вот тебе адрес, – он достал блокнот и ручку, записал адрес, вырвал лист и 
протянул мне. – Я познакомлю тебя с женой и сыном. А пока служба зовёт. 
А потом я весь твой.

И мы расстались, я побродил по Красной площади, постоял у Мавзолея, 
заглянул в ГУМ, побродил у «Василия Блаженного», вернулся в гостиницу, 
забрал свой скромный скарб. В назначенное время явился по указанному 
адресу. Дверь мне открыл Мишаня, но не тот, которого я видел несколько 
часов назад, а тот, из сорок второго года. Красавец, с тёмными вьющими-
ся волосами, чёрными глазами, только улыбки не было на этом красивом 
лице.

– Вы, наверное, Малой? Извините, Михаил Константинович, проходите, 
давайте вещи. Я Михаил.

–Тебя назвали в честь отца? – спросил я.
– Нет, в вашу честь.
Я прошёл в квартиру. Было очень тихо.
– А где Мишаня? – спросил я, и мне сообщили, что полковник, Михель 

Давидович Голицын, умер от острой сердечной недостаточности, в кругу се-
мьи, сжимая в руке орден Красной Звезды.

Михаил Константинович умолк, по щекам старика текли слёзы. 
Август месяц, среда, скамейка в тени тополей, за спиной, сверкая белым 

мрамором, устремилась в небо, мирное небо, новое здание филармонии.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ 
В КЕТОВСКОМ РАЙОНЕ

Девятого мая вся Россия отмечала знаменательную дату – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата 
наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на по-
лях сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к 
ныне живущим ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – 
сохранить историческую память о войне, не оставить в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический 
подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой юбилей Великой 
Победы во всей стране прошел в непривычном формате. Кетовский район не 
стал исключением. Работниками сельских домов культуры проделана большая 
работа для того, чтобы создать праздничную атмосферу и почтить память пав-
ших в боях за Родину. 

КЕТОВО. Подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне началась с объявления ряда онлайн-конкурсов, выставок и акций. Наши 
односельчане приняли в них активное участие. Девятого мая прошло традици-
онное возложение цветов к Обелиску славы. Работники культуры транслирова-
ли для кетовчан песни военных лет.

На страницах Кетовской клубной системы в соцсетях публиковались видео 
с празднования Дня Победы прошлых лет, а 9 мая творческий коллектив Ке-
товского РДК подарил всем интернет-пользователям видеоконцерт «Победный 
май». Даже в условиях самоизоляции артисты смогли порадовать любимых 
зрителей. Все номера были записаны в домашних условиях. Всероссийские и 
районные акции поддержаны нами в полном объеме. Все участники конкурсов 
будут отмечены и награждены дипломами.

СВЕТЛЫЕ ПОЛЯНЫ. В Светлополянском СДК в преддверии праздников 
прошли различные интернет-мероприятия, посвящённые 75-летию Великой 
Победы: интернет-викторина, конкурс рисунков, конкурс поделок, акции: 
«Стена Памяти», «Георгиевская лента», «Поздравь Ветерана», «Доброе слово 
Ветерану» и другие. 

 Были возложены венки и цветы к памятнику погибшим воинам. Вечером 
прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», большинство жителей отклик-
нулись и зажгли свечи в своих окнах, а в 22-00 прозвучали аплодисменты вете-
ранам.

ТЕМЛЯКОВО. На протяжении десятилетий День Победы оставался самым 
трогательным, самым душевным праздником нашего села Темляково.  Девятое 
мая началось с возложения цветов и венка к обелиску, проведена акция «Геор-
гиевская лента», далее была организована поездка с поздравлением, цветами и 
подарками к ветерану Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

МЕНЩИКОВО. Был проведен дистанционно ряд мероприятий, посвящен-
ных этой знаменательной дате. В сети «Одноклассники» создана страница, по-
священная проекту «Письмо солдату». Менщиковский СДК принял активное 
участие в различных акциях, в том числе «Бессмертный полк онлайн». 

Девятого мая состоялось возложение венков к мемориалу погибшим воинам. 
Участвовали все организации села: Кургансемена, Администрация сельсовета, 
библиотека, СДК, СОШ, детский сад. Мы безмерно гордимся теми, кто воевал 
на фронтах. Мы отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу, вооружал, 
кормил и одевал фронт. Пусть их подвиг всегда будет в нашей памяти приме-
ром силы духа и созидания во имя могущества и процветания нашей Родины!

СЫЧЕВО.  Девятого мая в с. Сычево прошла новая для села акция «Эшелон 
Победы». В 10 часов утра у парка Победы собралась большая колонна машин, 
звучали военные песни, люди ехали семьями, с флагами, шарами, фотографи-
ями своих родных. Проехав по улицам своего села, не оставили без внимания 
близлежащее село Логовушка.

Большинство жителей также приняли участие в акции «Окно Победы», он-
лайн-акции «Бессмертный полк».

ЧЕСНОКОВО. Жители села Чесноково достойно встретили великий празд-
ник День Победы. По инициативе работников ДК накануне празднования про-
ведена акция «Дорога к обелиску» – побелили памятники, посадили живые 
цветы. В 10 часов работники ДК торжественно возложили венок к обелиску 
«Бессмертная память». И уже вечером была проведена последняя акция «Свеча 
памяти».

БОЛЬШОЕ РАКОВО. Большераковский Дом культуры принял участие в 
районных акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна Победы», он-
лайн-концерте «Во славу Великой Победы», в патриотической акции «Марафон 
поздравлений». Также провели мероприятия у Обелиска Славы. Все было сня-
то на видео и транслировалось в группе «Большераковский Дом культуры». У 
обелиска была оформлена фотозона, где все, кто приходил почтить память пав-
ших, смогли сфотографироваться. Многие откликнулись и приняли участие в 
акциях «Окна Победы» и «Бессмертный полк». Автомобиль с флагом России и 
знаменем Победы проехал по селу. Представители Администрации Раковско-
го сельского совета поздравили вдов фронтовиков и ветеранов труда, вручили 
подарки. 

КОЛТАШЕВО. День Победы также состоялся. Работники культуры провели 
ряд тематических акций. С утра была проведена акция «Георгиевская ленточка» 
и организована выставка детских рисунков, посвящённая 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. На странице Колташевского СДК в со-
цсети «Одноклассники» была запущена трансляция видеошествия «Бессмерт-
ный полк». С видеопоздравлениями выступили руководители муниципалитета. 

«Победная весна» – так назывался видеоконцерт артистов Колташевского 
СДК. Для этого концерта были собраны лучшие концертные номера прошлых 
лет. В ходе онлайн-акции «Поздравьте ветеранов» жители села выкладывали 
видео поздравления своих детей для ветеранов. Глава Колташевского сельсове-
та совместно с работниками культуры возложили цветы к обелиску.

 На протяжении всего дня были организованы онлайн-показы военных худо-
жественных фильмов. На сайте Колташевского СДК был опубликован фотоар-
хив празднования Дня Победы в с. Колташево, начиная с 1975 года. 

В завершение праздничного дня прошла ежегодная «Общероссийская минута 
молчания» и в 21:55 была проведена акция «Свеча Памяти».

КАШИРИНО. Красные тюльпаны у Обелиска славы появились с вечера 8 мая. 
Девятого мая прошло возложение венков с участием Администрации сельсове-
та и представителей общественных организаций. В течение дня жители села 
приходили и возлагали цветы. В видеообращении односельчан поздравили ру-
ководители муниципалитета и председатель Совета ветеранов. Жители приня-
ли участие в акции «Знамя Победы», «Окно Победы» и «Свеча памяти». Дети 
активно участвовали в районном онлайн-конкурсе стихов и конкурсе рисун-
ков. Вечером в селе был праздничный салют.
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ШМАКОВО. Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы, которая оста-
нется навсегда в памяти любого русского человека! В преддверии праздника 
Шмаковский СДК объявил об акции «Окна памяти», где жителям села предло-
жили украсить окна домов праздничными поздравлениями и тематическими 
рисунками. Свои украшенные окна жители фотографировали и отправляли на 
страничку СДК в соцсети. Работники культуры села Шмаково предложили жи-
телям принять участие в семейном конкурсе плакатов. Участники изготовили 
плакаты и выслали нам фото. Затем плакаты были переданы в клуб.

 С 1 мая по 10 мая был объявлен конкурс рисунков, участниками конкурса 
стали дети от 8 до11 лет. 

 Восьмого мая прошла акция «Звезда Победы» – это дань памяти всем тем, 
кто вынес все тяготы Великой Отечественной войны, проявил поистине выда-
ющийся героизм и мужество.

Символом этого героизма стала пятиконечная звезда. Это и маршальская 
звезда, и звездочка на пилотке рядового, это ордена Красной Звезды, Славы 
и Победы, это Золотая Звезда Героев Советского Союза. Это горячее пятико-
нечное основание мемориалов в десятках городов, из которого рвется Вечный 
огонь славы и памяти. Звезды венчают и тысячи скромных обелисков по всей 
России. За каждой звездой – судьба солдата, отдавшего свою жизнь за нашу 
мирную жизнь. Накануне праздника всем нашим жителям была предложена 
акция, для участия в которой необходимо было изготовить звезду. Фото разме-
стили на страничках СДК в «Одноклассниках».

Необычно в этом году прошла акция «Бессмертный полк». Кто-то выставил 
фото на странице в соцсети, кто-то вышел в назначенное время на улицу и воз-
ле своего дома поддержал нашу акцию, кто-то установил портрет в окно, а кто-
то прикрепил к своему дому. 

Завершила наши мероприятия 9 мая акция «Эшелон Победы». Машины, 
украшенные флагами, шарами, выстроились в колонну из 9 машин и соверши-
ли проезд по всем улицам села Шмаково, а также побывали в д. Орловка и д. 
Галаево. Люди выходили на улицу, приветствуя колонну громкими аплодисмен-
тами. Эшелон двигался под песню «День Победы».
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Возложение венков к обелиску (село Падеринское)

Жители Курганской сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева 
встретили День Победы музыкой, звучащей из окон и балконов. День был тё-
плым и радостным. Несмотря на режим самоизоляции, многие семьи посетили 
мемориал и подняли над головами фотографии своих родных – воинов-победи-
телей. На фото – семья Елькиных. 

Духовой оркестр «Академия» под руководством Н.Г. Елькина исполнил «День 
Победы» под открытым небом, соблюдая дистанцию. Жители городка, не скры-
вая восторга, слушали и подпевали с балконов домов, поддерживая замечатель-
ную праздничную акцию музыкантов.

В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! 
Как дорога она нам! Пусть война больше нас не коснётся, а жизнь всегда будет 
полна обычными радостями: здоровьем, искренностью родных и близких лю-
дей, верной дружбой, бескорыстной любовью и памятью…

 Пусть никто не будет забыт, пусть каждый ребёнок, который живёт сейчас 
и родится в будущем, будет знать, какой подвиг совершили его предки, и гор-
дость, и память эту он передаст своим потомкам, следя за тем, чтобы никогда не 
угасло священное пламя Победы, зажжённое нашим народом 9 мая 1945 года. 
Пусть вечно будет мирное небо!

С ПРАЗДНИКОМ!  С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 


