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Комиссия по бюджету и нормотворческой деятельности 

Белозерской районной Думы 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от 3 ноября  2016 года №76 

с. Белозерское 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  

Белозерского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Белозерской район», Положением «О 

бюджетном процессе в Белозерском районе», комиссия по бюджету и нормотворческой деятельности Белозерской 

районной Думы  

РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Белозерского района на 2017 год и  плановый 

период 2018-2019 годов на 9 часов 9 декабря 2016 года в зале заседаний Администрации Белозерского района.  

2. Установить, что предложения граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, принимаются 

в Белозерской районной Думе (кабинет №202) до 5 декабря 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект бюджета Белозерского района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов в Информационном бюллетени Белозерского района «Белозерский вестник» до 29 

ноября 2016 года и на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

 

Председатель комиссии 

по бюджету и нормотворческой деятельности                                                                                            Г.И. Корюкина 

 

 

 
Распространяется бесплатно 

Пятница 

28 ноября 

2016 года 

№ 2 (2) 

Информационный бюллетень 

«БЕЛОЗЕРСКИЙ ВЕСТНИК» 

Периодическое печатное средство массовой информации 

Администрации Белозерского района, Белозерской районной Думы 
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ПРОЕКТ 
Белозерская районная дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 

 
от «____» декабря 2016 года №____ 

с. Белозерское 

О бюджете Белозерского района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белозерского района Курганской области, решением Белозерской районной Думы от 

27.03.2015 г. № 396 «О бюджетном процессе в Белозерском районе», Белозерская районная Дума  

РЕШИЛА: 

Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Белозерского района на 2017 год: 

1) общий объем доходов бюджета Белозерского района в сумме 367949,7 тыс. рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 42601 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 325348,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 322006,7 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 135015 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 

16083 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 170908,7 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 367949,7 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Белозерского района в сумме 0 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Белозерского района на 2018 год: 

1) общий объем доходов бюджета Белозерского района в сумме 330704,7 тыс. рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 44060  тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 286644,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 283302,7 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 101083 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 

3835 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме178384,7 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 330704,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 8268 тыс.рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Белозерского района в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета Белозерского района на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета Белозерского района в сумме 325418,7 тыс. рублей, в том числе 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 45417 тыс. рублей; 

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 280001,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 276659,7 тыс. рублей, из них: 

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 101083 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 

3835 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 171 741,7 тыс. рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 325418,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных 

расходов в сумме 16271 тыс. рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Белозерского района в сумме 0 рублей. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белозерского района на 2017 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

5. Установить верхний предел муниципального долга Белозерского района: 

1) на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
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гарантиям в сумме 0 рублей; 

2) на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 рублей; 

3) на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 рублей. 

6. Предельный объем муниципального долга Белозерского района на 2017 год составляет 0 рублей, на 

2018 год – 0 рублей, на 2019 год – 0 рублей. 

7. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Белозерского района в 2017 году в 

сумме 0 рублей, в 2018 году в сумме 0 рублей, в 2019 году 0 рублей. 

8. Утвердить Программу муниципальных заимствований Белозерского района на 2017 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению и Программу муниципальных заимствований Белозерского района на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 2.  

Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Белозерского района и Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белозерского района, согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 3.  

Установить, что средства, поступающие на счета получателей средств бюджета Белозерского района в 

погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в 

доходы бюджета Белозерского района. 

 

Статья 4.  

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Белозерского района на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению;  

2) ведомственную структуру расходов бюджета Белозерского района на 2017 год согласно приложению 8 

к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.  

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

районного бюджета на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему Решению, на плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 0 рублей, на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0 

рублей. 

 

Статья 5. 
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Белозерского района бюджетам 

поселений, находящихся на территории Белозерского района:  

1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему Решению; 

2) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

3) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

2. Порядок распределения и размеры межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением 

межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 10, 11, 12 к настоящему 

Решению) устанавливаются Белозерской районной Думой. 

 

Статья 6. 

Администрация Белозерского района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 

году численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Белозерского района, если такое 

увеличение не требуется в связи с осуществлением органами муниципальной власти Белозерского района 

переданных полномочий Российской Федерацией и Курганской областью. 

 

Статья 7. 

1. Установить, что в 2017 году за счет средств бюджета Белозерского района предоставляются субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 
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2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, установленном в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

Администрации Белозерского района. 

 

Статья 8. 

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Белозерский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Белозерского района. 

 

Председатель Белозерской районной Думы                                                                                    Ю.В. Гилев 

 

Глава Белозерского района                                                                                                                В.В. Терѐхин 

 

 

Приложение 1 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета  

Белозерского района на 2017 год 

 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование кода источника финансирования 

Сумма  

(тыс. руб.) 

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

бюджетов 0 

  в том числе:   

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

муниципальных районов -367949,7 

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

муниципальных районов 367949,7 

  
Всего источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0 

 

 

Приложение 2 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белозерского района  

на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. руб.) 

 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование кода источника финансирования 2018 год 2019 год 

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

средств бюджетов 
0 0 

       в том числе:     

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

бюджетов муниципальных районов 
-330704,7 -325418,7 

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

бюджетов муниципальных районов 
330704,7 325418,7 

  
Всего источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
0 0 

 

 

Приложение 3 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований Белозерского района на 2017 год (тыс. руб.) 
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№ 

п/п 
Виды заимствований Сумма 

в том числе средства, 

направляемые на 

финансирование дефицита 

бюджета Белозерского района 

1. 
Кредиты, привлекаемые в бюджет Белозерского района от 

других бюджетов бюджетной системы Курганской области 0 0 

       в том числе:   

  объем привлечения, из них: 0 0 

  - на  пополнение остатков средств на счете бюджета 0 0 

  
объем средств, направленных на погашение основной суммы 

долга, из них: 0 0 

  
- по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение 

остатков средств на счете бюджета 0 0 

2. 
Кредитные, привлекаемые в бюджет Белозерского района от 

кредитных организаций 0 0 

       в том числе:   

  объем привлечения 0 0 

  
объем средств, направленных на погашение основной суммы 

долга 0 0 

  Всего: 0 0 

 

 

Приложение 4 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

ПРОГРАММА  

муниципальных заимствований Белозерского района на плановый период  

2018 и 2019 годов (тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 
Виды заимствований Сумма 

в том числе средства, 

направляемые на 

финансирование дефицита 

бюджета Белозерского района 

1. Кредиты, привлекаемые в бюджет Белозерского района от 

других бюджетов бюджетной системы Курганской области 

0 0 

      в том числе:   

 объем привлечения, из них: 0 0 

 - на  пополнение остатков средств на счете бюджета 0 0 

 объем средств, направленных на погашение основной суммы 

долга, из них: 
0 0 

 - по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков 

средств на счете бюджета 
0 0 

2. Кредитные, привлекаемые в бюджет Белозерского района от 

кредитных организаций 

0 0 

      в том числе:   

 объем привлечения 0 0 

 объем средств, направленных на погашение основной суммы долга 0 0 

 Всего: 0 0 

 

Приложение 5 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Белозерского района и Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Белозерского района 

 

Раздел I. Перечень главных администраторов доходов бюджета Белозерского района 

Код 

главы 
Код Наименование главного администратора доходов бюджета Белозерского района 
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Финансовый отдел Администрации Белозерского района (ИНН 4504001480, КПП 450401001)  

900 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

900 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

900 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

900 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

900 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

900 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

900 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

900 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

900 116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

900 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

900 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

900 116 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

900 116 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

900 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

900 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

900 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

900 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

900 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

900 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 

семей 

900 202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

900 202 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 

в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

900 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ 

900 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

900 202 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

900 202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 
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обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 

900 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

900 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

900 202 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств 

и коммунальной техники 

900 202 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования 

900 202 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

900 202 02216 05 0000 151 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 территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

900 202 02284 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

900 202 02998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

отдельных полномочий 

900 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 

900 202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

900 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

900 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

900 202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

900 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

900 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

900 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

900 202 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

внедрения комплексных мер модернизации образования 

900 202 03064 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку экономически 

значимых региональных программ 

900 202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 

900 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

900 202 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

900 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

900 202 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

900 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
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900 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  

900 202 04029 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения  

900 202 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

900 202 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

900 202 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

900 202 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и 

муниципальных учреждений культуры 

900 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

900 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

900 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

900 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 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 05010 05 0000 151  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений  

900 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

900 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

Отдел культуры Администрации Белозерского района (ИНН 45040005, КПП 450401001) 

062  111 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) 

062 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

062 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

062 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

062 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

062 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 

062 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

062 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

062 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

Отдел образования Администрации Белозерского района (ИНН 4504001498, КПП 450401001) 

078 111 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) 

078 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

078 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 
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078 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

078 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

078 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 

078 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

078 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

078 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

Администрация Белозерского района (ИНН 4504004315 ,КПП 450401001) 

098 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 1 

098 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

098 111 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) 

098 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков)  

098 111 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

098 111 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) 

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

098 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

098 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

098 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

098 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

098 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

098 114 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

098 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 1 

098 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

098 116 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
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Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

098 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

098 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

098 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 

098 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

098 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

098 207 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

Раздел II. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Белозерского района 

Финансовый отдел Администрации Белозерского района (ИНН 4504001480, КПП 450401001)  

900 010 30000 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

900 010 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

900 010 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

900 010 60600 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

муниципальных районов 

900 010 60600 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных районов 

Отдел культуры Администрации Белозерского района (ИНН 45040005, КПП 450401001) 

062 010 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

062 010 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

Отдел образования Администрации Белозерского района (ИНН 4504001498, КПП 450401001) 

078 010 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

078 010 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

Администрация Белозерского района (ИНН 4504004315 ,КПП 450401001) 

098 010 50201 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

098 010 50201 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

1 - в части договоров, заключенных Администрацией Белозерского района. 

 

Приложение 6 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  

расходов бюджета Белозерского района на 2017 год 

 

Наименование  
Рз ПР 

Сумма 

(тыс.руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   21 567,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 1090 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01 03 549,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  

исполнительных органов  государственной власти  субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 15023 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 4038 

Резервные фонды 01 11 70 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 796,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1216 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1216 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   668,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 03 09 668,5 
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техногенного характера, гражданская оборона 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   14072,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1764,5 

Дорожное  хозяйство( дорожные фонды) 04 09 12248 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   532 

Жилищное хозяйство 05 01 2 

Коммунальное хозяйство 05 02 530 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   235 969,5 

Дошкольное образование 07 01 48760,6 

Общее образование 07 02 144372,4 

Дополнительное образование детей 07 03 9577,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 136 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2455 

Другие вопросы в области образования 07 09 30668 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   11193,5 

Культура 08 01 7539,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3654 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   29585,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 20 

Охрана семьи и детства 10 04 29385,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   120 

Физическая культура 11 01 120 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
14   53025,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
14 01 6558 

Иные дотации 14 02 46467 

ИТОГО РАСХОДОВ 367949,7 

 

 

Приложение 7 к решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Белозерского района  

на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. руб.) 

 
Наименование  Рз ПР 2018 год 2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19878,30 19878,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02 1090 1090 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 549,5 549,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 13354 13354 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 4038 4038 

Резервные фонды 01 11 50 50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 796,8 796,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   1216 1216 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1216 1216 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   668,5 668,5 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 668,5 668,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1829,50 1829,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 40 40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1769,5 1769,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   2 2 

Жилищное хозяйство 05 01 2 2 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   209660,50 196072,8 

Дошкольное образование 07 01 40260,7 40530,7 

Общее образование 07 02 130468,3 124852,3 

Дополнительное образование детей 07 03 9577,5 9577,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
07 05 136 136 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2455 2455 

Другие вопросы в области образования 07 09 26763 18521,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   10951,50 10779,5 

Культура 08 01 7297,5 7125,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 3654 3654 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   29585,40 29585,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 20 20 

Охрана семьи и детства 10 04 29385,4 29385,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 180 180 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   120 120 

Физическая культура 11 01 120 120 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

14   48525 48525,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
14 01 5247 5247 

Иные дотации 14 02 43278 43278 

ИТОГО РАСХОДОВ 322436,70 308677,0 

 
Приложение 8 к решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Белозерского района на 2017 год (тыс. руб.) 

 

Наименование  Расп 

Раздел, 

подразд

ел 

ЦС ВР 2017 год 

Администрация Белозерского района 098       32940,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 0100     17459,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
098 0102     1090,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0102 6100000000   1090,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования 
098 0102 6110000000   1090,0 

Глава муниципального образования 098 0102 6110080250   1090,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0102 6110080250 100 1090,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

098 0103     549,5 

Непрограммные направления деятельности органов власти 098 0103 6100000000   549,5 
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местного самоуправления 

Обеспечение деятельности Белозерской районной Думы 098 0103 6120000000   549,5 

Председатель Белозерской районной Думы 098 0103 6120080260   28,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0103 6120080260 200 28,2 

Депутаты Белозерской районной Думы 098 0103 6120080270   155,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0103 6120080270 200 155,3 

Содержание аппарата Белозерской районной Думы 098 0103 6120080280   366,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0103 6120080280 100 355,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0103 6120080280 200 11,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

098 0104     15023,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0104 6100000000   15003,0 

Обеспечение деятельности местной администрации 098 0104 6130000000   15003,0 

Центральный аппарат 098 0104 6130080290   15003,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0104 6130080290 100 13344,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0104 6130080290 200,0 1609,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 6130080290 800,0 50,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Белозерском районе на 2015-2017 

годы»  

098 0104 1500000000   10,0 

Организация и проведение на территории района мероприятий 

по охране труда 
098 0104 1500100000   10,0 

Мероприятия в области охраны труда 098 0104 1500180450   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0104 1500180450 200,0 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

муниципальной службы в Белозерском районе» на 2017-2022 

годы 

098 0104 1800000000   10,0 

Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих в Белозерском районе 
098 0104 1800100000   5,0 

Подготовка кадров для муниципальной службы в Белозерском 

районе 
098 0104 1800180460   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0104 1800180460 200,0 5,0 

Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 
098 0104 1800200000   5,0 

Иные мероприятия по развитию муниципальной службы 098 0104 1800280470   5,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 1800280470 800,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 098 0113     796,5 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0113 6100000000   786,5 

Иные непрограммные мероприятия 098 0113 6150000000   786,5 

Исполнение государственных полномочий по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
098 0113 6150014150   299,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0113 6150014150 100 299,0 
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Исполнение государственных полномочий по созданию 

административных комиссий 
098 0113 6150016090   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150016090 200 3,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Курганской области в сфере определения перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

098 0113 6150016100   0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150016100 200 0,3 

Исполнение государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию Архивного Фонда 

Курганской области 

098 0113 6150016200   0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150016200 200 0,4 

Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов организации и ведения регистра муниципальных 

правовых актов Курганской области 

098 0113 6150019500   3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150019500 200 3,8 

Содержание муниципального имущества 098 0113 6150080310   420,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0113 6150080310 100 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150080310 200 60,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 

098 0113 6150080320   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150080320 200 30,0 

Расходы на проведение районных конкурсов и мероприятий 098 0113 6150080330   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 6150080330 200 30,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Белозерском районе Курганской области» на 2017-2019 годы 

098 0113 1100000000   10,0 

Мероприятия по поддержке деятельности национальных 

общественных объединений и традиционных религий по 

сохранению культур народов, проживающих на территории 

Белозерского района 

098 0113 1100100000   10,0 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 098 0113 1100180420   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0113 1100180420 200 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
098 0300     668,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
098 0309     668,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

Единой дежурно-диспетчерской службы Белозерского района 

на 2016-2018 годы» 

098 0309 0200000000   668,5 

Совершенствование и развитие единой дежурно-

диспетчерской службы 
098 0309 0200100000   668,5 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 0309 0200180210   668,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0309 0200180210 100 660,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0309 0200180210 200 8,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 0400     14021,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 098 0405     1753,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2013-

2020 годы» 

098 0405 0300000000   1753,0 

Мероприятия в области сельского хозяйства 098 0405 0300100000   15,0 

Проведение районных конкурсов, подведение итогов в 

сельском хозяйстве 
098 0405 0300180220   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0405 0300180220 200 15,0 

Обеспечение деятельности Отдела сельского хозяйства и 

природных ресурсов Администрации Белозерского района 
098 0405 0300200000   1738,0 

Центральный аппарат Отдела сельского хозяйства и 

природных ресурсов Администрации Белозерского района 
098 0405 0300280300   1738,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0405 0300280300 100 1733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0405 0300280300 200 5,0 

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 098 0409     12248,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0409 6100000000   12248,0 

Иные непрограммные мероприятия 098 0409 6150000000   12248,0 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Курганской области (оформление 

правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога 

на имущество организаций)  

098 0409 6150015030   11248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0409 6150015030 200 11248,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

098 0409 6150015050   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0409 6150015050 200 1000,0 

Другие расходы в области национальной экономики 098 0412     20,0 

Муниципальная программа Белозерского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Белозерском районе на 2015-2020 годы» 

098 0412 0400000000   20,0 

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела 
098 0412 0400100000   15,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

098 0412 04001L0640   15,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0412 04001L0640 800 15,0 

Выставочно-ярмарочная деятельность 098 0412 0400200000   5,0 

Реализация основного мероприятия 098 0412 0400280150   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0412 0400280150 200 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 0500     532,0 

Жилищное хозяйство 098 0501     2,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0501 6100000000   2,0 

 Иные непрограммные мероприятия 098 0501 6150000000   2,0 

Осуществление государственных полномочий по организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

098 0501 6150014040   2,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0501 6150014040 200 2,0 

Коммунальное хозяйство 098 0502     530,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 0502 6100000000   530,0 

Иные непрограммные мероприятия 098 0502 6150000000   530,0 

Мероприятия в области водоснабжения населения 098 0502 6150080020   530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0502 6150080020 200 530,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 098 0700     120,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 098 0707     120,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Реализация 

государственной молодежной политики на территории 

Белозерского района» на 2016-2020 годы 

098 0707 0600000000   120,0 

Проведение и организация конкурсов, фестивалей, слетов, 

клубов 
098 0707 0600100000   120,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 098 0707 0600180030   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 0707 0600180030 200 120,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 1000     20,0 

Социальное обеспечение населения 098 1003     20,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Обеспечение 

жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2015-2020 

годы 

098 1003 1300000000   10,0 

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 
098 1003 1300100000   10,0 

Обеспечение жильем молодых семей 098 1003 1300180200   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 1300180200 300 10,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
098 1003 6100000000   10,0 

Иные непрограммные мероприятия 098 1003 6150000000   10,0 

Мероприятия в области социального обеспечения населения 098 1003 6150080410   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 6150080410 300 10,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 1100     120,0 

Физическая культура 098 1101     120,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Белозерском районе на 2016-

2019 годы» 

098 1101 0700000000   120,0 

Развитие детско-юношеского и массового спорта 098 1101 0700100000   120,0 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 098 1101 0700180040   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
098 1101 0700180040 200 120,0 

Отдел культуры Администрации Белозерского района 062       15734,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 062 0700     4962,5 

Дополнительное образование детей 062 0703     4962,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение 

и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
062 0703 0800000000   4962,5 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, 

юных дарований 
062 0703 0800100000   4612,5 

Обеспечение деятельности музыкальных школ 062 0703 0800180080   4612,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0703 0800180080 100 4319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0703 0800180080 200 288,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0703 0800180080 800 5,0 

Меры социальной поддержки 062 0703 0800600000   350,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и рабочих поселках 
062 0703 0800610970   350,0 
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(поселках городского типа) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0703 0800610970 300 350,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800     10771,5 

Культура 062 0801     7117,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение 

и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
062 0801 0800000000   7112,5 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, развитие культурно-

досуговой деятельности 

062 0801 0800200000   4002,0 

Обеспечение деятельности Домов культуры 062 0801 0800280050   4002,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0801 0800280050 100 2906,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0801 0800280050 200 984,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0801 0800280050 800 112,0 

Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и 

совершенствование музейного дела 
062 0801 0800300000   331,0 

Обеспечение деятельности музеев 062 0801 0800380060   331,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0801 0800380060 100 319,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0801 0800380060 200 11,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0801 0800380060 800 1,0 

Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 

деятельности 
062 0801 0800400000   2529,5 

Обеспечение деятельности библиотек 062 0801 0800480070   2529,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0801 0800480070 100 1915,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0801 0800480070 200 442,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0801 0800480070 800 172,0 

Меры социальной поддержки 062 0801 0800600000   250,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

062 0801 0800610970   250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0801 0800610970 300 250,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Белозерском районе Курганской области на 2017-2019 годы» 

062 0801 1100000000   5,0 

Мероприятия по поддержке деятельности национальных 

общественных объединений и традиционных религий по 

сохранению культур народов, проживающих на территории 

Белозерского района 

062 0801 1100100000   5,0 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 062 0801 1100182420   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0801 1100182420 200 5,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 062 0804     3654,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение 

и развитие культуры Белозерского района на 2016-2020 годы» 
062 0804 0800000000   3654,0 

Выполнение государственных функций по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию, контролю в сфере культуры 

062 0804 0800500000   3654,0 

Обеспечение деятельности аппарата Отдела культуры 062 0804 0800580090   846,0 
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Администрации Белозерского района 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0804 0800580090 100 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0804 0800580090 200 16,0 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 062 0804 0800580100   882,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0804 0800580100 100 803,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
062 0804 0800580100 200 79,0 

Обеспечение деятельности хозяйственной группы 062 0804 0800580110   1926,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

062 0804 0800580110  100 1926,0 

Отдел образования Администрации Белозерского района 078       252416,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 078 0400     40,0 

Общеэкономические вопросы 078 0401     40,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Содействие 

занятости населения Белозерского района» на 2017-2019 годы 
078 0401 1600000000   40,0 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

078 0401 1600100000   40,0 

Мероприятия в области занятости населения 078 0401 1600180480   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0401 1600180480 200 40,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 078 0700     222991,0 

Дошкольное образование 078 0701     46773,6 

Муниципальная программа Белозерского района «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Белозерском районе» на 

2015-2020 годы 

078 0701 0900000000   46773,6 

Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования 
078 0701 0900100000   17296,0 

Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на оплату труда 
078 0701 0900112010   16747,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0900112010 100 16747,0 

Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 

078 0701 0900112020   549,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0701 0900112020 200 549,0 

Реализация мероприятий в сфере дошкольного образования 078 0701 0900200000   29477,6 

Содержание дошкольных учреждений 078 0701 0900280120   25227,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0701 0900280120 100 15827,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0701 0900280120 200 9100,6 

Иные бюджетные ассигнования 078 0701 0900280120 800 300,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и в рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

078 0701 0900210970   4250,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0701 0900210970   4250,0 

Общее образование 078 0702     138463,4 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере и коммунальном комплексе 

Белозерского района» на 2016-2020 годы 

078 0702 0100000000   50,0 

Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе Белозерского 

района 

078 0702 0100100000   50,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

078 0702 0100180010   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 0100180010 200 50,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы 
078 0702 1000000000   138318,4 

Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обучения, игр, игрушек  

078 0702 1000100000   95535,0 

Реализация государственного стандарта общего образования 

на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций 

078 0702 1000112030   90610,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0702 1000112030 100 90610,0 

Реализация государственного стандарта общего образования 

на обеспечение учебного процесса 
078 0702 1000112040   2495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1000112040 200 2495,0 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 
078 0702 1000112050   2430,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0702 1000112050 100 2430,0 

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций  078 0702 1000200000   36904,4 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
078 0702 1000280130   22630,4 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0702 1000280130 100 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1000280130 200 21661,4 

Иные бюджетные ассигнования 078 0702 1000280130 800 950,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и в рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

078 0702 1000210970   14274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0702 1000210970 300 14274,0 

Обеспечение здоровым питанием школьников в 

общеобразовательных учреждениях Белозерского района 
078 0702 1000300000   5879,0 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций 
078 0702 1000312240   3835,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1000312240 200 3835,0 

Мероприятия по обеспечению питанием обучающихся 078 0702 10003S2240   2044,0 
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общеобразовательных организаций 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 10003S2240 200 2044,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Повышение 

безопасности дорожного движения в Белозерском районе на 

2015-2017 годы»  

078 0702 1700000000   15,0 

Организация проведения слетов и конкурсов 078 0702 1700100000   15,0 

Мероприятия в области безопасности дорожного движения 078 0702 1700180540   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1700180540 200 15,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-

2019 годы 

078 0702 1900000000   10,0 

Проведение конкурсов, семинаров, акций по профилактике 

антинаркотической деятельности в образовательной и 

молодежной среде 

078 0702 1900100000   10,0 

Организация мероприятий, противодействия незаконному 

обороту наркотиков 
078 0702 1900180490   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1900180490 200 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Белозерском районе Курганской области» на 2017-2019 годы 

078 0702 1100000000   10,0 

Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной 

среде, вовлечение молодежи в общественно-значимую 

деятельность 

078 0702 1100200000   10,0 

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в 

общественно-значимую деятельность 
078 0702 1100280430   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 1100280430 200 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Белозерского района» на 

2017-2020 годы 

078 0702 2100000000   10,0 

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 078 0702 2100100000   10,0 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений 
078 0702 2100180440   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 2100180440 200 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Доступная 

среда для инвалидов на 2016-2017 годы» 
078 0702 2200000000   10,0 

Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе 078 0702 2200100000   10,0 

Реализация иных мероприятий 078 0702 2200189990   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 2200189990 200 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Патриотическое воспитание граждан и подготовка 

допризывной молодежи Белозерского района к военной 

службе» на 2017-2020 годы 

078 0702 0500000000   40,0 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и 

подготовке молодежи к военной службе  
078 0702 0500100000   40,0 

Реализация иных мероприятий 078 0702 0500189990   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0702 0500189990 200 40,0 

Дополнительное образование детей 078 0703     4615,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы  
078 0703 1000000000   4615,0 

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 078 0703 1000200000   4615,0 

Учреждения дополнительного образования 078 0703 1000280140   4615,0 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0703 1000280140 100 4090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0703 1000280140 200 498,0 

Иные бюджетные ассигнования 078 0703 1000280140 800 27,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
078 0705     136,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы 
078 0705 1000000000   136,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных образовательных 

учреждений 

078 0705 1000400000   136,0 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 
078 0705 1000480160   25,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0705 1000480160 100 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0705 1000480160 200 10,0 

Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам 
078 0705 1000412130   111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0705 1000412130 200 111,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 078 0707     2335,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Основные 

направления организации здоровьесбережения и отдыха детей 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

078 0707 1200000000   2335,0 

Организация отдыха и оздоровления детей 078 0707 1200100000   2335,0 

Содержание детского оздоровительного лагеря имени Алеши 

Рогачева 
078 0707 1200180190   2335,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0707 1200180190 100 1850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0707 1200180190 200 480,0 

Иные бюджетные ассигнования 078 0707 1200180190 800 5,0 

Другие вопросы в области образования 078 0709     30668,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» в 2016-2020 годы 
078 0709 1000000000   29727,0 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальной системы образования 
078 0709 1000500000   29727,0 

Учебно - методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

078 0709 1000580170   27812,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0709 1000580170 100 27230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0709 1000580170 200 222,0 

Иные бюджетные ассигнования 078 0709 1000580170 800 360,0 

Обеспечение деятельности аппарата Отдела образования 

Администрации Белозерского района 
078 0709 1000580180   1915,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

078 0709 1000580180 100 1885,0 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0709 1000580180 200 30,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
078 0709 6100000000   941,0 

Иные непрограммные мероприятия 078 0709 6150000000   941,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию 

органов опеки и попечительства 
078 0709 6150012190   817,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0709 6150012190 100 734,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
078 0709 6150012190 200 83,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по обеспечению жилыми помещениями 

078 0709 6150012390   124,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

078 0709 6150012390 100 124,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 1000     29385,4 

Охрана семьи и детства 078 1004     29385,4 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
078 1004 6100000000   29385,4 

Иные непрограммные мероприятия 078 1004 6150000000   29385,4 

Выплаты родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителе) за присмотр и уход за детьми 

078 1004 6150012200   2776,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150012200 300 2776,0 

Содержание детей в приемных семьях 078 1004 6150011450   11875,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011450 300 11875,0 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным 

родителям  
078 1004 6150011460   11050,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011460 300 11050,0 

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 078 1004 6150011470   2774,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011470 300 2774,0 

 Выплаты единовременного денежного пособия при 

достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-

летнего возраста 

078 1004 6150011510   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011510 300 200,0 

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении 

трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 
078 1004 6150011520   200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011520 300 200,0 

Выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью  

078 1004 6150052600   510,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150052600 300 510,4 

Финансовый отдел администрации Белозерского района 900       66858,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     4108,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

900 0106     4038,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Функционирование Финансового отдела Администрации 

Белозерского района» на 2015-2017 годы 

900 0106 1400000000   4038,0 

Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Белозерского района 
900 0106 1400100000   4038,0 
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Обеспечение деятельности аппарата Финансового отдела  900 0106 1400180240   4038,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 0106 1400180240 100 3890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
900 0106 1400180240 200 148,0 

Резервные фонды 900 0111     70,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
900 0111 6100000000   70,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 0111 6150000000   70,0 

Резервный фонд местной администрации 900 0111 6150080350   40,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 6150080350 800 40,0 

Районный резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Белозерского района  
900 0111 6150080360   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 6150080360 800 30,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     0,3 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113     0,3 

Непрограммное направление деятельности органов власти 

местного самоуправления 
900 0113 6100000000   0,3 

Иные непрограммные мероприятия 900 0113 6150000000   0,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Курганской области в сфере определения перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

900 0113 6150016100   0,3 

Межбюджетные трансферты 900 0113 6150016100 500 0,3 

Субвенции 900 0113 6150016100 530 0,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 0200     1216,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203     1216,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
900 0203 6100000000   1216,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 0203 6150000000   1216,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
900 0203 6150051180   1216,0 

Межбюджетные трансферты 900 0203 6150051180 500 1216,0 

Субвенции 900 0203 6150051180 530 1216,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 900 0405     11,5 

Непрограммное направление деятельности органов местного 

самоуправления 
900 0405 6150015500   11,5 

Исполнение государственных полномочий в области 

ветеринарии по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

900 0405 6150015500 500 11,5 

Межбюджетные трансферты 900 0405 6150015500 530 11,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700     7896,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

дошкольного образования в Белозерском районе» на период 

2015-2020 годы 

900 0701 0900000000   1987,0 

Реализация мероприятий в сфере дошкольного образования 900 0701 0900200000   1987,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

заключенными соглашениями по дошкольному образованию 

900,0 0701 0900280500   1987,0 

Межбюджетные трансферты 900,0 0701 0900280500 500 1987,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0701 0900280500 540 1987,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» в 2016-2020 годы 
900 0702 1000000000   5909,0 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных систем образования 
900 0702 1000500000   5909,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 900 0702 1000580600   5909,0 
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сельских поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

заключенными соглашениями по общему образованию 

Межбюджетные трансферты 900 0702 1000580600 500 5909,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0702 1000580600 540 5909,0 

Культура, кинематография 900 0800     422,0 

Культура 900 0801     422,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение 

и развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
900 0801 0800000000   422,0 

Меры социальной поддержки 900 0801 0800600000   422,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельской местности и в рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

900 0801 0800610970   422,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0801 0800610970 300 422,0 

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006     180,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

местного самоуправления 
900 1006 6100000000   180,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 1006 6150000000   180,0 

Обеспечение деятельности Белозерской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

900 1006 6150080380   180,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
900 1006 6150080380 630 180,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
900 1400     53025,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

900 1401     6558,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Повышения 

эффективности управления муниципальными финансами 

Белозерского района на период до 2018 года» 

900 1401 2000000000   6558,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

из районного фонда финансовой поддержки сельских 

поселений 

900 1401 2000100000   6558,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

900 1401 2000180700   6558,0 

Межбюджетные трансферты 900 1401 2000180700 500 6558,0 

Дотации  900 1401 2000180700 510 6558,0 

Иные дотации 900 1402     46467,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами 

Белозерского района на период до 2018 года» 

900 1402 2000000000   46467,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
900 1402 2000200000   46467,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  
900 1402 2000280400   46467,0 

Межбюджетные трансферты 900 1402 2000280400 500 46467,0 

Дотации 900 1402 2000280400 510 46467,0 

Итого         367949,7 

 

 

Приложение 9 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Белозерского района на плановый период  

2018 и 2019 годов (в тыс. руб.) 

 

Наименование  Расп Разде ЦС ВР 2018 год 2019 год 
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л, 

подра

здел 

Администрация Белозерского района 098       18498,5 18498,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 0100     15790,0 15790,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
098 0102     1090 1090,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0102 6100000000   1090 1090,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования 
098 0102 6110000000   1090 1090,0 

Глава муниципального образования 098 0102 6110080250   1090 1090,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0102 6110080250 100 1090 1090,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

098 0103     549,5 549,5 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0103 6100000000   549,5 549,5 

Обеспечение деятельности Белозерской районной Думы 098 0103 6120000000   549,5 549,5 

Председатель Белозерской районной Думы 098 0103 6120080260   28,2 28,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0103 6120080260 200 28,2 28,2 

Депутаты Белозерской районной Думы 098 0103 6120080270   155,3 155,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0103 6120080270 200 155,3 155,3 

Содержание аппарата Белозерской районной Думы 098 0103 6120080280   366 366,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0103 6120080280 100 355 355,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0103 6120080280 200 11 11,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

098 0104     13354,0 13354,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0104 6100000000   13344 13344,0 

Обеспечение деятельности местной администрации 098 0104 6130000000   13344 13344,0 

Центральный аппарат 098 0104 6130080290   13344 13344,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0104 6130080290 100 13344 13344,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

муниципальной службы в Белозерском районе» на 2017-2022 годы 
098 0104 1800000000   10,0 10,0 

Организация повышения квалификации муниципальных служащих 

в Белозерском районе 
098 0104 1800100000   5,0 5,0 

Подготовка кадров для муниципальной службы в Белозерском 

районе 
098 0104 1800180460   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0104 1800180460 200 5,0 5,0 

Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» 
098 0104 1800200000   5,0 5,0 

Иные мероприятия по развитию муниципальной службы 098 0104 1800280470   5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 1800280470 800 5,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 098 0113     796,5 796,5 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0113 6100000000   786,5 786,5 

Иные непрограммные мероприятия 098 0113 6150000000   786,5 786,5 

Исполнение государственных полномочий по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
098 0113 6150014150   299 299,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

098 0113 6150014150 100 299 299,0 
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внебюджетными фондами 

Исполнение государственных полномочий по созданию 

административных комиссий 
098 0113 6150016090   3 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150016090 200 3 3,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

098 0113 6150016100   0,3 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150016100 200 0,3 0,3 

Исполнение государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию Архивного Фонда 

Курганской области 

098 0113 6150016200   0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150016200 200 0,4 0,4 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Курганской области 

098 0113 6150019500   3,8 3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150019500 200 3,8 3,8 

Содержание муниципального имущества 098 0113 6150080310   420 420,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0113 6150080310 100 360 360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150080310 200 60 60,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 
098 0113 6150080320   30 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150080320 200 30 30,0 

Расходы на проведение районных конкурсов и мероприятий 098 0113 6150080330   30 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 6150080330 200 30 30,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Белозерском районе 

Курганской области» на 2017-2019 годы 

098 0113 1100000000   10 10,0 

Мероприятия по поддержке деятельности национальных 

общественных объединений и традиционных религий по 

сохранению культур народов, проживающих на территории 

Белозерского района 

098 0113 1100100000   10 10,0 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 098 0113 1100180420   10 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0113 1100180420 200 10 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
098 0300     668,5 668,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
098 0309     668,5 668,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие Единой 

дежурно-диспетчерской службы Белозерского района на 2016-2018 

годы» 

098 0309 0200000000   668,5   

Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы 
098 0309 0200100000   668,5   

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 0309 0200180210   668,5   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0309 0200180210 100 660   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0309 0200180210 200 8,5   

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0309 6100000000     668,5 

Иные непрограммные мероприятия 098 0309 6150000000     668,5 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 0309 6150080210     668,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 098 0309 6150080210 100   660,0 
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функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0309 6150080210 200   8,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 0400     1778 1778,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 098 0405     1758 1758,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2013 - 

2020 годы» 

098 0405 0300000000   1758 1758,0 

Мероприятия в области сельского хозяйства 098 0405 0300100000   20 20,0 

Проведение районных конкурсов, подведение итогов в сельском 

хозяйстве 
098 0405 0300180220   20 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0405 0300180220 200 20 20,0 

Обеспечение деятельности Отдела сельского хозяйства и природных 

ресурсов Администрации Белозерского района 
098 0405 0300200000   1738 1738,0 

Центральный аппарат Отдела сельского хозяйства и природных 

ресурсов Администрации Белозерского района 
098 0405 0300080300   1738 1738,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0405 0300080300 100 1733 1733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0405 0300080300 200 5 5,0 

Другие расходы в области национальной экономики 098 0412     20 20,0 

Муниципальная программа Белозерского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском 

районе на 2015-2020 годы» 

098 0412 0400000000   20 20,0 

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела 
098 0412 0400100000   15 15,0 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

098 0412 04001L0640   15 15,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0412 04001L0640 800 15 15,0 

Выставочно-ярмарочная деятельность 098 0412 0400200000   5 5,0 

Реализация основного мероприятия 098 0412 0400280150   5 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0412 0400280150 200 5 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 0500     2 2,0 

Жилищное хозяйство 098 0501     2 2,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 
098 0501 6100000000   2 2,0 

 Иные непрограммные мероприятия 098 0501 6150000000   2 2,0 

осуществление государственных полномочий по организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

098 0501 6150014040   2 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0501 6150014040 200 2 2,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 098 0700     120 120,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 098 0707     120 120,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Реализация 

государственной молодежной политики на территории Белозерского 

района» в 2016-2020 годах 

098 0707 0600000000   120 120,0 

Проведение и организация конкурсов, фестивалей, слетов, клубов 098 0707 0600100000   120 120,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 098 0707 0600180030   120 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 0707 0600180030 200 120 120,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 1000     20 20,0 

Социальное обеспечение населения 098 1003     20 20,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Обеспечение 

жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2015-2020 годы 
098 1003 1300000000   10 10,0 

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 
098 1003 1300100000   10 10,0 

Обеспечение жильем молодых семей 098 1003 1300180200   10 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 1300180200 300 10 10,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 098 1003 6100000000   10 10,0 
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самоуправления 

Иные непрограммные мероприятия 098 10003 6150000000   10 10,0 

Мероприятия в области социального обеспечения населения 098 1003 6150080410   10 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 6150080410 300 10 10,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 1100     120 120,0 

Физическая культура 098 1101     120 120,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2016-2019 

годы 

098 1101 0700000000   120 120,0 

Развитие детско-юношеского и массового спорта 098 1101 0700100000   120 120,0 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 098 1101 0700180040   120 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
098 1101 0700180040 200 120 120,0 

Отдел культуры Администрации Белозерского района 062       15492 15320,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 062 0700     4962,5 4962,5 

Дополнительное образование детей 062 0703     4962,5 4962,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и 

развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
062 0703 0800000000   4962,5 4962,5 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, юных 

дарований 
062 0703 0800100000   4612,5 4612,5 

Обеспечение деятельности музыкальных школ 062 0703 0800180080   4612,5 4612,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0703 0800180080 100 4319,5 4319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0703 0800180080 200 288 288,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0703 0800180080 800 5 5,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) 
062 0703 0800610970   350 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0703 0800610970 300 350 350,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 062 0800     10529,5 10357,5 

Культура 062 0801     6875,5 6703,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и 

развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
062 0801 0800000000   6870,5 6698,5 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, развитие культурно-

досуговой деятельности 

062 0801 0800200000   4174 4002,0 

Обеспечение деятельности Домов культуры 062 0801 0800280050   4174 4002,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0801 0800280050 100 2906 2906,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0801 0800280050 200 1156 984,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0801 0800280050 800 112 112,0 

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 

совершенствование музейного дела 
062 0801 0800300000   331 331,0 

Обеспечение деятельности музеев 062 0801 0800380060   331 331,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0801 0800380060 100 319 319,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0801 0800380060 200 11 11,0 

Иные бюджетные ассигнования 062 0801 0800380060 800 1 1,0 

Совершенствование и развитие библиотечно-информационной 

деятельности 
062 0801 0800400000   2115,5 2115,5 

Обеспечение деятельности библиотек 062 0801 0800480070   2115,5 2115,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0801 0800480070 100 1915,5 1915,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0801 0800480070 200 200 200,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) 
062 0801 0800610970   250 250,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 062 0801 0800610970 300 250 250,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Белозерском районе 

Курганской области» на 2017-2019 годы 

062 0801 1100000000   5 5,0 

Мероприятия по поддержке деятельности национальных 

общественных объединений и традиционных религий по 

сохранению культур народов, проживающих на территории 

Белозерского района 

062 0801 1100100000   5 5,0 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 062 0801 1100182420   5 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0801 1100182420 200 5 5,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 062 0804     3654 3654,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и 

развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
062 0804 0800000000   3654 3654,0 

Выполнение государственных функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю в сфере культуры 

062 0804 0800500000   3654 3654,0 

Обеспечение деятельности аппарата Отдела культуры 

Администрации Белозерского района 
062 0804 0800580090   846 846,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0804 0800580090 100 830 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0804 0800580090 200 16 16,0 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 062 0804 0800580100   882 882,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0804 0800580100 100 803 803,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
062 0804 0800580100 200 79 79,0 

Обеспечение деятельности хозяйственной группы 062 0804 0800580110   1926 1926,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0804 0800580110 100 1926 1926,0 

Отдел образования Администрации Белозерского района 078       226107,4 212519,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 078 0400     40 40,0 

Общеэкономические вопросы 078 0401     40 40,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Содействие 

занятости населения Белозерского района» на 2017-2019 годы 
078 0401 1600000000   40 40,0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
078 0401 1600100000   40 40,0 

Мероприятия в области занятости населения 078 0401 1600180480   40 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0401 1600180480 200 40 40,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 078 0700     196682,0 183094,3 

Дошкольное образование 078 0701     38273,7 38543,7 

Муниципальная программа Белозерского района «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Белозерском районе» на 2015- 

2020 годы 

078 0701 0900000000   38273,7 38543,7 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 078 0701 0900100000   18756,0 17714,0 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 

на оплату труда 
078 0701 0900112010   18160 17151,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0701 0900112010 100 18160 17151,0 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 

на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки, расходные материалы 

078 0701 0900112020   596 563,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0701 0900112020 200 596 563,0 

Реализация мероприятий в сфере дошкольного образования 078 0701 0900200000   19517,7 20829,7 

Содержание дошкольных учреждений 078 0701 0900280120   15267,7 16579,7 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0701 0900280120 100 15067,7 16279,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0701 0900280120 200 200,0 300,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

078 0701 0900210970   4250 4250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0701 0900210970 300 4250 4250,0 

Общее образование 078 0702     124559,3 118943,3 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетной сфере и коммунальном комплексе Белозерского района» 

на 2016-2020 годы 

078 0702 0100000000   50 50,0 

Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе Белозерского 

района 

078 0702 0100100000   50 50,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
078 0702 0100180010   50 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 0100180010 200 50 50,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы 
078 0702 1000000000   124439,3 118833,3 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обучения, игр, игрушек  

078 0702 1000100000   103262,0 97661,0 

Реализация государственного стандарта общего образования на 

оплату труда работников общеобразовательных организаций 
078 0702 1000112030   98127 92676,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0702 1000112030 100 98127 92676,0 

Реализация государственного стандарта общего образования на 

обеспечение учебного процесса 
078 0702 1000112040   2705 2555,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 1000112040 200 2705 2555,0 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 
078 0702 1000112050   2430 2430,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0702 1000112050 100 2430 2430,0 

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций  078 0702 1000200000   15298,3 15293,3 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
078 0702 1000280130   1024,3 1019,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0702 1000280130 100 19 19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 1000280130 200 100,3 50,3 

Иные бюджетные ассигнования 078 0702 1000280130 800 905 950,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

078 0702 1000210970   14274 14274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0702 1000210970 300 14274 14274,0 

Обеспечение здоровым питанием школьников в 

общеобразовательных учреждениях Белозерского района 
078 0702 1000300000   5879 5879,0 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций 
078 0702 1000312240   3835 3835,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 1000312240 200 3835 3835,0 

Мероприятия по обеспечению питанием обучающихся 078 0702 10003S2240   2044 2044,0 
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общеобразовательных организаций 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 10003S2240 200 2044 2044,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы 
078 0702 1900000000   10,0 10,0 

Проведение конкурсов, семинаров, акций по профилактике 

антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной 

среде 

078 0702 1900100000   10,0 10,0 

Организация мероприятий, противодействия незаконному обороту 

наркотиков 
078 0702 1900180490   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 1900180490 200 10,0 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в Белозерском районе 

Курганской области» на 2017-2019 годы 

078 0702 1100000000   10,0 10,0 

Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 
078 0702 1100200000   10,0 10,0 

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественно-

значимую деятельность 
078 0702 1100280430   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 1100280430 200 10,0 10,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Белозерского района» на 2017-2020 годы 

078 0702 2100000000   10,0   

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 078 0702 2100100000   10,0   

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений 
078 0702 2100180440   10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 2100180440 200 10,0   

Муниципальная программа Белозерского района «Патриотическое 

воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи 

Белозерского района к военной службе» на 2017-2020 годы  

078 0702 0500000000   40,0 40,0 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и 

подготовке молодежи к военной службе 
078 0702 0500100000   40,0 40,0 

Реализация иных мероприятий 078 0702 0500189990   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0702 0500189990 200 40,0 40,0 

Учреждения дополнительного образования 078 0703 1000280140   4615 4615,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0703 1000280140 100 4090 4090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0703 1000280140 200 498 498,0 

Иные бюджетные ассигнования 078 0703 1000280140 800 27 27,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
078 0705     136 136,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» на 2016-2020 годы 
078 0705 1000000000   136 136,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников муниципальных образовательных 

учреждений 

078 0705 1000400000   136 136,0 

Организация повышения квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений 
078 0705 1000480160   25 25,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0705 1000480160 100 15 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0705 1000480160 200 10 10,0 

Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам 
078 0705 1000412130   111 111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0705 1000412130 200 111 111,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 078 0707     2335 2335,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Основные 078 0707 1200000000   2335 2335,0 
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направления организации здоровьесбережения и отдыха детей 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

Организация отдыха и оздоровления детей 078 0707 1200100000   2335 2335,0 

Содержание детского оздоровительного лагеря имени Алеши 

Рогачева 
078 0707 1200180190   2335 2335,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0707 1200180190 100 1850 1850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0707 1200180190 200 480 480,0 

Иные бюджетные ассигнования 078 0707 1200180190 800 5 5,0 

Другие вопросы в области образования 078 0709     26763,0 18521,3 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

образования в Белозерском районе» в 2016-2020 годы 
078 0709 1000000000   25822,0 17580,3 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальной системы образования 
078 0709 1000500000   25822,0 17580,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

078 0709 1000580170   23907 15665,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0709 1000580170 100 23907 15665,3 

Обеспечение деятельности аппарата Отдела образования 

Администрации Белозерского района 
078 0709 1000580180   1915 1915,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0709 1000580180 100 1885 1885,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0709 1000580180 200 30 30,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
078 0709 6100000000   941 941,0 

Иные непрограммные мероприятия 078 0709 6150000000   941 941,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 

опеки и попечительства 
078 0709 6150012190   817 817,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0709 6150012190 100 734 734,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
078 0709 6150012190 200 83 83,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями 

078 0709 6150012390   124 124,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

078 0709 6150012390 100 124 124,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 078 1000     29385,4 29385,4 

Охрана семьи и детства 078 1004     29385,4 29385,4 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
078 1004 6100000000   29385,4 29385,4 

Иные непрограммные мероприятия 078 1004 6150000000   29385,4 29385,4 

Выплата родителям (законным представителям ) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 

компенсации платы, взимаемой с родителей ( законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

078 1004 6150012200   2776 2776,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150012200 300 2776 2776,0 

Содержание детей в приемных семьях 078 1004 6150011450   11875 11875,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011450 300 11875 11875,0 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным 

родителям  
078 1004 6150011460   11050 11050,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011460 300 11050 11050,0 
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Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 078 1004 6150011470   2774 2774,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011470 300 2774 2774,0 

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении 

усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 
078 1004 6150011510   200 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011510 300 200 200,0 

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех 

лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 
078 1004 6150011520   200 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150011520 300 200 200,0 

Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью  
078 1004 6150052600   510,4 510,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 1004 6150052600 300 510,4 510,4 

Финансовый отдел администрации Белозерского района 900       62338,8 62338,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     4088,3 4088,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
900 0106     4038 4038,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 0106 6100000000   4038 4038,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 0106 6140000000   4038 4038,0 

Обеспечение деятельности аппарата Финансового отдела  900 0106 6140080240   4038 4038,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

900 0106 6140080240 100 3890 3890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
900 0106 6140080240 200 148 148,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0106 6140080240 800     

Резервные фонды 900 0111     50 50,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 0111 6100000000   50 50,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 0111 6150000000   50 50,0 

Резервный фонд местной администрации 900 0111 6150080350   30 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 6150080350 800 30 30,0 

Районный резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Белозерского района  
900 0111 6150080360   20 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 6150080360 800 20 20,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100     0,3 0,3 

Другие общегосударственные вопросы 900 0113     0,3 0,3 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 0113 6100000000   0,3 0,3 

Иные непрограммные мероприятия 900 0113 6150000000   0,3 0,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

900 0113 6150016100   0,3 0,3 

Межбюджетные трансферты 900 0113 6150016100 500 0,3 0,3 

Субвенции 900 0113 6150016100 530 0,3 0,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 0200     1216 1216,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203     1216 1216,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 0203 6100000000   1216 1216,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 0203 6150000000   1216 1216,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
900 0203 6150051180   1216 1216,0 

Межбюджетные трансферты 900 0203 6150051180 500 1216 1216,0 

Субвенции 900 0203 6150051180 530 1216 1216,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 900 0405     11,5 11,5 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 0405 6100000000   11,5 11,5 

Иные непрограммные мероприятия 900 0405 615000000   11,5 11,5 

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

900 0405 6150015500   11,5 11,5 

Межбюджетные трансферты 900 0405 6150015500 500 11,5 11,5 

Субвенции 900 0405 6150015500 530 11,5 11,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700     7896 7896,0 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 900 0701 6100000000   1987 1987,0 
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самоуправления 

Иные непрограммные мероприятия 900 0701 6150000000   1987 1987,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии заключенными 

соглашениями по дошкольному образованию 

900 0701 6150080500   1987 1987,0 

Межбюджетные трансферты 900 0701 6150080500 500 1987 1987,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0701 6150080500 540 1987 1987,0 

Муниципальная программа «Развитие образования в Белозерском 

районе» в 2016-2020 годы 
900 0702 1000000000   5909 5909,0 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных систем образования 
900 0702 1000500000   5909 5909,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии заключенными 

соглашениями по общему образованию 

900 0702 1000580600   5909 5909,0 

Межбюджетные трансферты 900 0702 1000580600 500 5909 5909,0 

Иные межбюджетные трансферты 900 0702 1000580600 540 5909 5909,0 

Культура, кинематография 900 0800     422 422,0 

Культура 900 0801     422 422,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и 

развитие культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 
900 0801 0800000000   422 422,0 

Меры социальной поддержки  900 0801 0800600000   422 422,0 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в 

сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

900 0801 0800610970   422 422,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0801 0800610970 300 422 422,0 

Другие вопросы в области социальной политики 900 1006     180 180,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 
900 1006 6100000000   180 180,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 1006 6150000000   180 180,0 

Обеспечение деятельности Белозерской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

900 1006 6150080380   180 180,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
900 1006 6150080380 630 180 180,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
900 1400     48525 48525,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
900 1401     5247 5247,0 

Муниципальная программа «Повышения эффективности 

управления муниципальными финансами Белозерского района на 

период до 2018 года» 

900 1401 2000000000   5247 5247,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из 

районного фонда финансовой поддержки сельских поселений 
900 1401 2000100000   5247 5247,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 
900 1401 2000180700   5247 5247,0 

Межбюджетные трансферты 900 1401 2000180700 500 5247 5247,0 

Дотации  900 1401 2000180700 510 5247 5247,0 

Иные дотации 900 1402     43278 43278,0 

Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Белозерского района на 

период до 2018 года» 

900 1402 2000000000   43278 43278,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 900 1402 2000200000   43278 43278,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  
900 1402 2000280400   43278 43278,0 

Межбюджетные трансферты 900 1402 2000280400 500 43278 43278,0 

Дотации 900 1402 2000280400 510 43278 43278,0 

Итого         322436,7 308677,0 
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Приложение 10 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Межбюджетные трансферты из бюджета Белозерского района бюджетам поселений,  

находящихся на территории  Белозерского района  на 2017 год (тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Баяракский 2393,406   2347,0   36,4   0,006 10,0 

2 Белозерский 2599,196   2085   502,6 11,5 0,096   

3 Боровской 5052,817   4942,0   55,8   0,017 55,0 

4 Боровлянский 2926,822   2829,0   55,8   0,022 42,0 

5 Вагинский 3441,405 1851,0 206,0 1330,0 36,4   0,005 18,0 

6 Зарослинский 3125,404 404,0 1484,0 1201,0 36,4   0,004   

7 Зюзинский 2945,407   2894,0   36,4   0,007 15,0 

8 Камаганский 3908,405 929,0 1353,0 1570,0 36,4   0,005 20,0 

9 Нижнетобольный 2355,414   2299,0   36,4   0,014 20,0 

10 Новодостоваловский 3927,408   3616,0 250,0 36,4   0,008 25,0 

11 Памятинский 5317,416   2795,0 2428,0 36,4   0,016 58,0 

12 Першинский 2681,418   2618,0   36,4   0,018 27,0 

13 Пьянковский 3743,405 3374,0 326,0   36,4   0,005 7,0 

14 Речкинский 3397,406   3356,0   36,4   0,006 5,0 

15 Рычковский 3074,419   2246,0 767,0 36,4   0,019 25,0 

16 Светлодольский 2973,822   2894,0   55,8   0,022 24,0 

17 Скатинский 2382,407   2188,0 150 36,4   0,007 8,0 

18 Скопинский 2297,406   2253,0   36,4   0,006 8,0 

19 Ягоднинский 4027,417   3736,0 200,0 36,4   0,017 55,0 

  ИТОГО 62570,8 6558,0 46467,0 7896,0 1216,0 11,5 0,3 422,0 
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Приложение 11 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Межбюджетные трансферты  из бюджета Белозерского района бюджетам поселений,  

находящихся на территории  Белозерского района  на 2018 год (тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Баяракский 2229,406   2183,0   36,4   0,006 10,0 

2 Белозерский             2481,196   1967   502,6 11,5 0,096   

3 Боровской 4706,817   4596,0   55,8   0,017 55,0 

4 Боровлянский 2728,822   2631,00   55,8   0,022 42,00 

5 Вагинский 3071,405 1481,0 206,0 1330,0 36,4   0,005 18,0 

6 Зарослинский 2940,404 323,0 1380,0 1201,0 36,4   0,004   

7 Зюзинский 2742,407   2691,0   36,4   0,007 15,0 

8 Камаганский 3627,405 743,0 1258,0 1570,0 36,4   0,005 20,0 

9 Нижнетобольный 2194,414   2138,0   36,4   0,014 20,0 

10 Новодостоваловский 3674,408   3363,0 250,0 36,4   0,008 25,0 

11 Памятинский 5121,416   2599,0 2428,0 36,4   0,016 58,0 

12 Першинский 2498,418   2435,0   36,4   0,018 27,0 

13 Пьянковский 3069,405 2700,0 326,0   36,4   0,005 7 

14 Речкинский 3162,406   3121,0   36,4   0,006 5,0 

15 Рычковский 2917,419   2089,0 767,0 36,4   0,019 25,0 

16 Светлодольский 2770,822   2691,0   55,8   0,022 24,0 

17 Скатинский 2229,407   2035,0 150 36,4   0,007 8,0 

18 Скопинский 2139,406   2095,0   36,4   0,006 8,0 

19 Ягоднинский 3765,417   3474,0 200,0 36,4   0,017 55,0 

  ИТОГО 58070,8 5247,0 43278,0 7746,0 1216,0 11,5 0,3 422,0 
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Приложение 12 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Межбюджетные трансферты  из бюджета Белозерского района бюджетам поселений,  

находящихся на территории  Белозерского района  на 2019 год (тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Баяракский 2229,406   2183,0   36,4   0,006 10,0 

2 Белозерский             2481,196   1967   502,6 11,5 0,096   

3 Боровской 4706,817   4596,0   55,8   0,017 55,0 

4 Боровлянский 2728,822   2631,0   55,8   0,022 42,0 

5 Вагинский 3071,405 1481,0 206,0 1330,0 36,4   0,005 18,0 

6 Зарослинский 2940,404 323,0 1380,0 1201,0 36,4   0,004   

7 Зюзинский 2742,407   2691,0   36,4   0,007 15,0 

8 Камаганский 3627,405 743,0 1258,0 1570,0 36,4   0,005 20,0 

9 Нижнетобольный 2194,414   2138,0   36,4   0,014 20,0 

10 Новодостоваловский 3674,408   3363,0 250,0 36,4   0,008 25,0 

11 Памятинский 5121,416   2599,0 2428,0 36,4   0,016 58,0 

12 Першинский 2498,418   2435,0   36,4   0,018 27,0 

13 Пьянковский 3069,405 2700,0 326,0   36,4   0,005 7,0 

14 Речкинский 3162,406   3121,0   36,4   0,006 5,0 

15 Рычковский 2917,419   2089,0 767,0 36,4   0,019 25,0 

16 Светлодольский 2770,822   2691,0   55,8   0,022 24,0 

17 Скатинский 2229,407   2035,0 150 36,4   0,007 8,0 

18 Скопинский 2139,406   2095,0   36,4   0,006 8,0 

19 Ягоднинский 3765,417   3474,0 200,0 36,4   0,017 55,0 

  ИТОГО 58070,8 5247,0 43278,0 7746,0 1216,0 11,5 0,3 422,0 
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Приложение 13 к  решению Белозерской районной Думы  

от «___ » декабря 2016 года  № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2017 год (тыс. руб.) 

 

Наименование ЦСР ВР Сумма 

Муниципальная программа Белозерского района «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетной сфере и коммунальном хозяйстве на 2010-

2015 годы и на период до 2020 года» 

0100000000  50 

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в 

бюджетном секторе Белозерского района 

0100100000  50 

Реализация мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

0100180010  50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100180010 200 50 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы Белозерского района» на 2016-2018 годы 

0200000000  668,5 

Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 0200100000  668,5 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 0200180210  668,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0200180210 100 660 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200080210 200 8,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие агропромышленного комплекса 

в Белозерском районе на 2013-2020 годы» 

0300000000  1753 

Мероприятия в области сельского хозяйства 0300100000  15 

Проведение районных конкурсов, подведение итогов в сельском хозяйстве 0300180220  15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300180220 200 15 

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства и природных ресурсов 

Администрации Белозерского района 

0300200000  1738 

Центральный аппарат отдела сельского хозяйства и природных ресурсов Администрации 

Белозерского района 

0300280300  1738 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0300280300 100 1733 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300280300 200 5 

Муниципальная программа Белозерского района «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020годы» 

0400000000  20 

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела 0400100000  15 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

04001L0640  15 

Иные бюджетные ассигнования 04001L0640  15 

Выставочно-ярмарочная деятельность 0400200000  5 

Реализация основного мероприятия 0400280150  5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400080050 200 5 

Муниципальная программа Белозерского района «Патриотическое воспитание граждан и 

подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2017-2020 

годы 

0500000000  40 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и подготовке молодежи к военной 

службе 

0500100000  40 

Реализация иных мероприятий 050018999  40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050018999  40 

Муниципальная программа Белозерского района «Реализация государственной 

молодежной политики на территории Белозерского района» на 2016-2020 годы 

0600000000  120 

Проведение и организация конкурсов, фестивалей, слетов, клубов 0600100000  120 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0600180030  120 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600180030 200 120 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие физической культуры и спорта 

в Белозерском районе» на 2016-2019 годы 

0700000000  120 

Развитие детско-юношеского и массового спорта 0700100000  120 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 0700180040  120 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700180040 200 120 

Муниципальная программа Белозерского района «Сохранение и развитие культуры 

Белозерского района» на 2016-2020 годы 

0800000000  16151 

Развитие дополнительного образования в сферах культуры, юных дарований 0800100000  4612,5 

Обеспечение деятельности музыкальных школ 0800180080  4612,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения Функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800180080 100 4319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800180080 200 288 

Иные бюджетные ассигнования 0800180080 800 5 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного 

наследия, развитие культурно - досугового деятельности  

0800200000  4002 

Обеспечение деятельности Домов культуры  0800280050  4002 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800280050 100 2906 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800280050 200 984 

Иные бюджетные ассигнования 0800280050 800 112 

Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и совершенствование 

музейного дела 

0800300000  331 

Обеспечение деятельности музеев 0800380060  331 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800380060 100 319 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800380060 200 11 

Иные бюджетные ассигнования 0800380060 800 1 

Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 0800400000  2529,5 

Обеспечение деятельности библиотек 0800480070  2529,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800480070 100 1915,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800480070 200 442 

Иные бюджетные ассигнования 0800480070 800 172 

Меры социальной поддержки 0800600000  1022 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

0800610970  1022 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800610970 300 1022 

Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры 

0800500000  3654 

Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Белозерского района 0800580090  846 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800580090 100 830 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800580090 200 16 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий  0800580100  882 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800580100 100 803 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0800580100 200 79 

Обеспечение деятельности хозяйственной группы 0800580110  1926 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0800580110 100 1926 
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Муниципальная программа Белозерского района «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Белозерском районе» на 2015-2020 годы 

0900000000  48760,6 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 0900100000  17296 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 0900112010  16747 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0900112010 100 16747 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы  

0900112020  549 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900112020 200 549 

Реализация мероприятий в сфере дошкольного образования 0900200000  25227,6 

Содержание дошкольных учреждений 0900280120  25227,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0900280120 100 15827 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900280120 200 9100,6 

Иные бюджетные ассигнования 0900280120 800 300 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями по дошкольному образованию 

0900280500  1987 

Межбюджетные трансферты 0900280500 500 1987 

 Иные межбюджетные трансферты 0900280500 540 1987 

Меры социальной поддержки 0900010970  4250 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

0900210970  4250 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900210970 300 4250 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие образования в Белозерском 

районе» на 2016-2020 годы 

1000000000  178705,4 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обучения, игр, игрушек 

1000100000  95535 

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 

1000112030  90610 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000112030 100 90610 

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного 

процесса 

1000112040  2495 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000112040 200 2495 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1000112050  2430 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000112050 100 2430 

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 1000200000  41519,4 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  1000280130  22630,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000280130 100 19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000280130 200 21661,4 

Иные бюджетные ассигнования 1000280130 800 950 

Учреждения дополнительного образования 1000280140  4615 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000280140 100 4090 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000280140 200 498 

Иные бюджетные ассигнования 1000280140 800 27 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

1000210970  14274 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000210970  14274 
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Обеспечение здоровым питанием школьников в общеобразовательных учреждениях 

Белозерского района 

1000300000  5879 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 1000312240  3835 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000312240 200 3835 

Мероприятия по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 10003S2240  2044 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10003S2240 200 2044 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1000400000  136 

Организация повышения квалификации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений 

1000480160  25 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000480160 100 15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000480160 200 10 

Организация предоставления дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам 

1000412130  111 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000412130 200 111 

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной системы 

образования 

1000500000  35636 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбината, 

логопедические пункты  

1000580170  27812 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000580170 100 27230 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000580170 200 222 

Иные бюджетные ассигнования 1000580170 800 360 

Обеспечение деятельности центрального аппарата отдела образования Администрации 

Белозерского района 

1000580180  1915 

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1000580180 100 1885 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000580180 200 30 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

заключенными соглашениями по общему образованию 

1000580600  5909 

Межбюджетные трансферты 1000580600 500 5909 

Иные межбюджетные трансферты 1000580600 540 5909 

Муниципальная программа Белозерского района «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Белозерском районе Курганской области» на 2017-2019 годы 

1100000000  25 

Мероприятия по поддержке деятельности национальных общественных объединений и 

традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих на территории 

Белозерского района 

1100100000  15 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 1100180420  15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100180420 200 15 

Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в 

общественно-значимую деятельность 

1100200000  10 

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественно - значимую 

деятельность 

1100280430  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100280430 200 10 

Муниципальная программа Белозерского района «Основные направления 

здоровьесбережения и отдыха детей Белозерского района» на 2017-2019 годы 

1200000000  2335 

Организация отдыха и оздоровления детей 1200100000  2335 

Содержание детского оздоровительного лагеря имени Алеши Рогачева 1200180190  2335 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1200180190 100 1850 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200180190 200 480 

Иные бюджетные ассигнования 1200180190 800 5 
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Муниципальная программа Белозерского района «Обеспечение жильем молодых семей в 

Белозерском районе» на 2015-2020 годы 

1300000000  10 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям 

1300100000  10 

Обеспечение жильем молодых семей 1300180200  10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300180200 300 10 

Муниципальная программа Белозерского района «Функционирование Финансового отдела 

Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы 

1400000000  4038 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Белозерского района 1400100000  4038 

Обеспечение деятельности аппарата Финансового отдела 1400180240  4038 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1400180240 100 3890 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400180240 200 148 

Муниципальная программа Белозерского района «Улучшение условий и охраны труда в 

Белозерском районе на 2015-2017 годы» 

1500000000  10 

Организация и проведение на территории района мероприятий по охране труда 1500100000  10 

Мероприятия в области охраны труда 1500180450  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1500180450 200 10 

Муниципальная программа Белозерского района «Содействие занятости населения 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

1600000000  40 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

1600100000  40 

Мероприятия в области занятости населения  1600180480  40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600180480 200 40 

Муниципальная программа Белозерского района «Повышение безопасности дорожного 

движения в Белозерском районе на 2015-2017 годы» 

1700000000  15 

Организация проведения слетов и конкурсов 1700100000  15 

Мероприятия в области безопасности дорожного движения 1700180540  15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700180540 200 15 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие муниципальной службы в 

Белозерском районе» на 2017-2022 годы 

1800000000  10 

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Белозерском районе 1800100000  5 

Подготовка кадров для муниципальной службы в Белозерском районе 1800180460  5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1800180460 200 5 

Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»  1800200000  5 

Иные мероприятия по развитию муниципальной службы 1800280470  5 

Иные бюджетные ассигнования 1800280470 800 5 

Муниципальная программа Белозерского района «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» на 2015-2019 годы 

1900000000  10 

Проведение конкурсов, семинаров, акций по профилактике антинаркотической 

деятельности в образовательной и молодежной среде 

1900100000  10 

Организация мероприятий противодействия незаконному обороту наркотиков 1900180490  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1900180490 200 10 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами Белозерского района на период до 2018 года» 

2000000000  53025 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда 

финансовой поддержки сельских поселений 

2000100000  6558 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений 

2000180700  6558 

Межбюджетные трансферты  2000180700 500 6558 

Дотации 2000180700 510 6558 

Поддержка мер по обеспечению бюджетов 2000200000  46467 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2000280400  46467 

Межбюджетные трансферты 2000280400 500 46467 

Дотации 2000280400 510 46467 
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Муниципальная программа Белозерского района «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Белозерского района» на 2017-2020 

годы 

2100000000  10 

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 2100100000  10 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 2100180440  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2100180440 200 10 

Муниципальная программа Белозерского района «Доступная среда для инвалидов на 2016-

2017 годы» 

2200000000  10 

Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в обществе 2200189990  10 

Реализация иных мероприятий 2200189990  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200189990  10 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного самоуправления 6100000000  61023,2 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 6110000000  1090 

Глава муниципального образования 6110080250  1090 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6110080250 100 1090 

Обеспечение деятельности Белозерской районной Думы 6120000000  549,5 

Председатель Белозерской районной Думы 6120080260  28,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6120080260 200 28,2 

Депутаты Белозерской районной Думы 6120080270  155,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6120080270 200 155,3 

Содержание аппарата Белозерской районной Думы 6120080280  366 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6120080280 100 355 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6120080280 200 11 

Обеспечение деятельности местной администрации 6130000000  15003 

Центральный аппарат 6130080290  15003 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами  

6130080290 100 13344 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6130080290 200 1609 

Иные бюджетные ассигнования 6130080290 8000 50 

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства и природных ресурсов 

Администрации Белозерского района 

6140080300   

Центральный аппарат отдела сельского хозяйства и природных ресурсов Администрации 

Белозерского района 

6140080300   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6140080300 100  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6140080300 200  

Иные непрограммные мероприятия 6150000000  45380,7 

Содержание муниципального имущества 6150080310  420 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6150080310 100 360 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150080310 200 60 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

6150080320  30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150080320 200 30 

Расходы на проведение районных конкурсов и мероприятий 6150080330  30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150080330 200 30 

Резервный фонд местной администрации 6150080350  40 

Иные бюджетные ассигнования 6150080350 800 40 

Районный резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Белозерского района 

6150080360  30 

Иные бюджетные ассигнования 6150080360 800 30 
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Обеспечение деятельности Белозерской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

6150080380  180 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений ) 

6150080380 630 180 

Мероприятия в области социального обеспечения населения 6150080410  10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150080410 300 10 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

6150051180  1216 

Межбюджетные трансферты 6150051180 500 1216 

Субвенции 6150051180 530 1216 

Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий 6150016090  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150016090 200 3,0 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и 

ведения регистра муниципальных правовых актов Курганской области 

6150019500  3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150019500 200 3,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере 

определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

6150016100  0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150016100 200 0,3 

Межбюджетные трансферты 6150016100 500 0,3 

Субвенции 6150016100 530 0,3 

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6150014150  299 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6150014150 100 299 

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию Архивного Фонда Курганской области 

6150016200  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150016200 200 0,4 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление 

правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) 

6150015030  11248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150015030 200 11248 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

6150015050  1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150015050 200 1000 

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным 

(удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 

6150011510  200 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011510 300 200 

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления 

(удочерения) ребенка-сироты 

6150011520  200 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011520 300 200 

Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  

6150052600  510,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150052600 300 510,4 

Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми 

6150012200  2776 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150012200 300 2776 

Содержание детей в приемных семьях 6150011450  11875 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011450 300 11875 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 6150011460  11050 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011460 300 11050 

Содержание детей в семьях опекунов 6150011470  2774 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011470 300 2774 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 6150012190  817 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6150012190 100 734 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150012190 200 83 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 

6150012390  124 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6150012390 100 124 

Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

6150014040  2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150014040 200 2 

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  

6150015500  11,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150015500 200 11,5 

Мероприятия в области водоснабжения населения 6150080020  530 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150080020  530 

ИТОГО   367949,7 

 

Приложение 14 к решению Белозерской районной Думы  

от «___» декабря 2016 года № ____ «О бюджете Белозерского района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов (в тыс. руб.) 

 

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетной сфере и коммунальном 

хозяйстве на 2010 -2015 годы и на период до 2020 года» 

010000000  50 50 

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе  Белозерского района 

0100100000  50 50 

Реализация мероприятий муниципальной программы  по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 

0100180010  50 50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0100180010 200 50 50 

Муниципальная программа  «Развитие  Единой дежурно-диспетчерской 

службы Белозерского района» на 2016-2018 годы 

0200000000  668,5  

Совершенствование  и развитие единой дежурно-диспетчерской службы 0200100000  668,5  

Содержание  единой дежурно - диспетчерской службы 0200180210  668,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200180210 100 660  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0200080210 200 8,5  

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в 

Белозерском районе на 2013 – 2020 годы» 

0300000000  1758 1758 

Мероприятия в области сельского хозяйства 0300100000  20 20 

Проведение районных конкурсов, подведение итогов  в сельском хозяйстве 0300180220  20 20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0300180220 200 20 20 

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства и природных 

ресурсов Администрации Белозерского района 

0300200000  1738 1738 

Центральный аппарат отдела сельского хозяйства и природных ресурсов 

Администрации Белозерского района 

0300080300  1738 1738 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными  внебюджетными фондами 

0300080300 100 1733 1733 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0300080300 200 5 5 

Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Белозерском районе на 2015-2020 годы» 

0400000000  20 20 

Предоставление грантов  начинающим  предпринимателям на создание 

собственного дела 

0400100000  15 15 

Государственная поддержка малого и среднего  предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

04001L0640  15 15 

Иные бюджетные ассигнования 04001L0640  15 15 

Выставочно-ярмарочная деятельность 0400200000  5 5 

Реализация основного мероприятия 0400280150  5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400080050 200 5 5 

Муниципальная программа Белозерского района «Патриотическое 

воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского 

района к военной службе» на 2017-2020 годы 

0500000000  40 40 

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан и подготовке 

молодежи к военной службе 

0500100000  40 40 

Реализация иных мероприятий 0500189990  40 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 

0500189990  40 40 

Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной 

политики на территории Белозерского района» на 2016-2020 годы 

0600000000  120 120 

Проведение  и организация  конкурсов, фестивалей, слетов, клубов 0600100000  120 120 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0600180030  120 120 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0600180030 200 120 120 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Белозерском районе на 2016-2019 годы» 

0700000000  120 120 

Развитие детско-юношеского  и массового спорта 0700100000  120 120 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 0700180040  120 120 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0700180040 200 120 120 

Муниципальная программа Белозерского района  «Сохранение и развитие 

культуры Белозерского района» на 2016-2020 годы 

0800000000  115909 115773 

Развитие дополнительного образования в сферах культуры, юных дарований 0800100000  4612,5 4612,5 

Обеспечение деятельности музыкальных школ 0800180080  4612,5 4612,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения Функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800180080 100 4319,5 4319,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0800180080 200 288 288 

Иные бюджетные ассигнования 0800180080 800 5 5 

Сохранение и развитие  традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия, развитие культурно -досугового деятельности  

0800200000  4174 4002 

Обеспечение деятельности Домов культуры  0800280050  4174 4002 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения Функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800280050 100 2906 2906 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800280050 200 1156 984 

Иные бюджетные ассигнования 0800280050 800 112 112 

Обеспечение  сохранности  историко-культурного  наследия и 

совершенствование  музейного дела 

0800300000  331 331 

Обеспечение деятельности музеев 0800380060  331 331 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800380060 100 319 319 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800380060 200 11 11 

Иные бюджетные ассигнования 0800380060 800 1 1 

Совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности 0800400000  2115,5 2115,5 

Обеспечение деятельности библиотек 0800480070  2115,5 2115,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800480070 100 1915,5 1915,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800480070 200 200 200 

Выполнение государственных функций по выработке  и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

контролю в сфере культуры 

0800500000  3654 3654 

Обеспечение деятельности центрального аппарата  отдела культуры 

Администрации  Белозерского района 

0800580090  846 846 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800580090 100 830 830 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0800580090 200 16 16 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий  0800580100  882 882 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800580100 100 803 803 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

0800580100 200 79 79 

Обеспечение деятельности хозяйственной группы 0800580110  1926 1926 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

государственными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0800580110 100 1926 1926 

Меры социальной поддержки 0800600000  1022 1022 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 

местности и в рабочих поселках (поселках городского типа ) 

0800610970  1022 1022 

Социальное  обеспечение и иные выплаты населению 0800610970 300 1022 1022 

Муниципальная программа Белозерского района  «Поддержка и развитие  

дошкольного образования в Белозерском районе» на 2015 -2020 годы 

0900000000  40260,7 40530,7 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования 0900100000  18160 17151 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату 

труда 

0900112010  18160 17151 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0900112010 100 18160 17151 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно 

- наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы  

0900112020  596 563 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0900112020 200 596 563 

Реализация мероприятий в сфере дошкольного образования 0900200000  19517,7 20829,7 

Содержание дошкольных учреждений 0900280120  19517,7 20829,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0900280120 100 15267,7 16579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0900280120 200 200 300 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 

местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 

0900210970  4250 4250 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900210970 300 4250 4250 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями по дошкольному 

образованию 

0900280500  1987 1987 

Межбюджетные трансферты 0900280500 500 1987 1987 

Иные межбюджетные  трансферты 0900280500 540 1987 1987 

Муниципальная программа в Белозерского района «Развитие образования  в 

Белозерском районе» на 2016-2020 годы 

1000000000  160927,3 147073,6 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обучения, игр, игрушек 

1000100000  103262 97661 

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций 

1000112030  98127 92676 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000112030 100 98127 92676 

Реализация государственного стандарта  общего образования на обеспечение 

учебного процесса 

1000112040  2705 2555 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000112040 200 2705 2555 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1000112050  2430 2430 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000112050 100 2430 2430 

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций 1000200000  15298,3 15293 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  1000280130  1024,3 1019,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000280130 100 19 19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000280130 200 100,3 50,3 

Иные бюджетные ассигнования 1000280130 800 905 950 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 

местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 

1000210970  14274 14274 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000210970 300 14274 14274 

Учреждения дополнительного образования 1000280140  4615 4615 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000280140 100 4090 4090 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

1000280140 200 498 498 

Иные бюджетные ассигнования 1000280140 800 27 27 

Обеспечение здоровым питанием школьников в общеобразовательных 

учреждениях Белозерского района 

1000300000  5879 5879 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных  организаций 1000312240  3835 3835 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000312240 200 3835 3835 

Мероприятия по обеспечению питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

10003S2240  2044 2044 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10003S2240 200 2044 2044 

Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности муниципальной 

системы образования 

1000500000  25822 17580,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - 

производственные комбината, логопедические пункты  

1000580170  23907 15665,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000580170 100 23907 15665,3 

Обеспечение деятельности центрального аппарата отдела образования 

Администрации Белозерского района 

1000580180  1915 1915 

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000580180 100 1885 1885 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

1000580180 200 30 30 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии заключенными соглашениями по общему 

образованию 

1000580600  5909 5909 

Межбюджетные трансферты 1000580600 500 5909 5909 

Иные межбюджетные трансферты 1000580600 540 5909 5909 

Профессиональная  подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников муниципальных образовательных учреждений 

1000400000  136 136 

 Организация  повышения квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений 

1000480160  25 25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1000480160 100 15 15 

Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1000480160 200 10 10 

Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим  работникам 

1000412130  111 111 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных)  нужд 

1000412130 200 111 111 

Муниципальная программа Белозерского района «Гармонизация  

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики 

проявлений экстремизма в Белозерском районе» на 2017-2019 годы 

1100000000  25 25 

Мероприятия  по поддержке  деятельности национальных общественных  

объединений и традиционных религий по сохранению культур народов, 

проживающих на территории  Белозерского района 

1100100000  15 15 

Проведение мероприятий по сохранению культур народов 1100180420  15 15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1100180420 200 150 15 

Мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи  в общественно-значимую деятельность 

1100200000  10 10 

Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественно - 

значимую деятельность 

1100280430  10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100280430  10 10 

Муниципальная программа  Белозерского района «Основные направления 

организации здоровьесбережения и отдыха детей Белозерского района» на 

2017-2019 годы 

1200000000  2335 2335 

Организация отдыха и оздоровления детей 1200100000  2335 2335 

Содержание детского оздоровительного лагеря имени Алеши Рогачева 1200180190  2335 2335 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

1200180190 100 1850 1850 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

1200180190 200 480 480 

Иные бюджетные ассигнования 1200180190 800 5 5 

Муниципальная программа Белозерского района «Обеспечение жильем 

молодых семей в Белозерском районе» на 2015-2020 годы» 

1300000000  10 10 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям 

1300100000  10 10 
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Обеспечение жильем молодых семей 1300180200  10 10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300180200 300 10 10 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Белозерского 

района на 2017-2019 годы» 

1600000000  40 40 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 

14 до18лет в свободное от учебы время 

1600100000  40 40 

Мероприятия в области занятости населения   1600180480  40 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1600180480 200 40 40 

Муниципальная программа Белозерского  района «Развитие муниципальной  

службы в Белозерском районе»  на 2017 - 2019 годы 

1800000000  10 10 

Организация  повышения квалификации муниципальных служащих в 

Белозерском районе 

1800100000  5 5 

Подготовка кадров для муниципальной службы в  Белозерском районе 1800180460  5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

1800180460 200 5 5 

Участие  в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области»  

1800200000  5 5 

Иные мероприятия по  развитию муниципальной службы 1800280470  5 5 

Иные бюджетные ассигнования 1800280470 800 5 5 

Муниципальная программа «Противодействие  незаконному обороту 

наркотиков» на 2015-2019 годы 

1900000000  10 10 

Проведение конкурсов, семинаров, акций по профилактике 

антинаркотической деятельности в образовательной и молодежной среде 

1900100000  10 10 

Организация мероприятий противодействия  незаконному обороту 

наркотиков 

1900180490  10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1900180490 200 10 10 

Муниципальная  программа «Повышение эффективности управления  

муниципальными финансами Белозерского  района на период до 2018 года» 

2000000000  48525 48525 

Выравнивание  бюджетной обеспеченности  сельских поселений из 

районного фонда финансовой поддержки сельских поселений 

2000100000  5247 5247 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  сельских  поселений 

из районного фонда финансовой поддержки  поселений 

2000180700  5247 5247 

Межбюджетные трансферты 2000180700 500 5247 5247 

Дотации 2000180700 510 5247 5247 

Поддержка мер по обеспечению бюджетов 2000200000  43278 43278 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2000280400  43278 43278 

Межбюджетные трансферты 2000280400 500 43278 43278 

Дотации 2000280400 510 43278 43278 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  на территории  Белозерского  

района» на 2017 -2020 годы 

2100000000  10  

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 2100100000  10  

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 2100180440  10  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2100180440 200 10  

Непрограммное направление деятельности органов власти местного 

самоуправления 

6100000000  51604,2 52272,7 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 6110000000  1090 1090 

Глава муниципального образования 6110080250  1090 1090 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6110080250 100 1090 1090 

Обеспечение деятельности Белозерской районной Думы 6120000000  549,5 549,5 

Председатель Белозерской районной Думы 6120080260  28,2 28,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6120080260 200 28,2 28,2 
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Депутаты Белозерской районной Думы  6120080270  155,3 155,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6120080270 200 155,3 155,3 

Содержание аппарата Белозерской районной Думы 6120080280  366 366 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6120080280 100 355 355 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6120080280 200 11 11 

Обеспечение деятельности местной администрации 6130000000  13344 13344 

Центральный аппарат 6130080290    

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

6130080290 100 13344 13344 

Иные непрограммные мероприятия 6150000000  36620,7 37289,2 

Содержание муниципального имущества 6150080310  420 420 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6150080310 100 360 360 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080310 200 60 60 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности 

6150080320  30 30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080320 200 30 30 

 Расходы на проведение районных конкурсов и мероприятий 6150080330  30 30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080330 200 30 30 

Резервный фонд местной администрации 6150080350  30 30 

Иные бюджетные ассигнования 6150080350 800 30 30 

Районный резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Белозерского района 

6150080360  20 20 

Иные бюджетные ассигнования 6150080360 800 20 20 

Обеспечение деятельности Белозерской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

6150080380  180 180 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

6150080380 630 180 180 

Мероприятия в области социального обеспечения населения 6150080410  10 10 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150080410 300 10 10 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

6150051180  1216 1216 

Межбюджетные трансферты 6150051180 500 1216 1216 

Субвенции 6150051180 530 1216 1216 

Исполнение государственных полномочий по созданию административных 

комиссий 

6150016090  3 3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150016090 200 3 3 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Курганской 

области 

6150019500  3,8 3,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

6150019500 200 3,8 3,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской 

области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

6150016100  0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг  для  обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150016100 200 0,3 0,3 

Межбюджетные трансферты 6150016100 500 0,3 0,3 
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Субвенции 6150016100 530 0,3 0,3 

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

6150014150  299 299 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6150014150 100 299 299 

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию Архивного Фонда Курганской области 

6150016200  0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

6150016200 200 0,4 0,4 

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении 

усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста 

6150011510  200 200 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011510 300 200 200 

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после 

усыновления (удочерения) ребенка-сироты 

6150011520  200 200 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011520 300 200 200 

Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью  

6150052600  510,4 510,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  6150052600 300 510,4 510,4 

Выплата родителям (законным  представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  

6150012200  2776 2776 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150012200 300 2776 2776 

Содержание детей в приемных семьях 6150011450  11875 11875 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011450 300 11875 11875 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 6150011460  11050 11050 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011460 300 11050 11050 

Содержание детей в семьях опекунов 6150011470  2774 2774 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6150011470 300 2774 2774 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и 

попечительства 

6150012190  817 817 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6150012190 100 734 734 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150012190 200 83 83 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями 

6150012390  124 124 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

6150012390 100 124 124 

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

6150014040  2 2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150014040 200 2 2 

Исполнение  государственных полномочий в области  ветеринарии по 

организации  проведения  мероприятий  по отлову и содержанию 

безнадзорных  животных  

6150015500  11,5 11,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150015500 200 11,5 11,5 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 6150080210   668,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 100  660 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080210 200  8,5 

Обеспечение деятельности аппарата финансового отдела 6150080240  4038 4038 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6150080240 100 3890 3890 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080240 200 148 148 

ИТОГО   322436,7 308677 

 

 

 

Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «11 » ноября  2016 года  №79 

с. Белозерское 

 

О внесении изменений в решение Белозерской районной Думы от 27 марта 2015 года №396  

«О бюджетном процессе в Белозерском районе» 

 

В соответствии статьей 38 Устава Белозерского района Курганской области Белозерская 

районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца 1 пункта 1 статьи 21 Решения 

Белозерской районной Думы от 27 марта 2015 года №396 «О бюджетном процессе в Белозерском 

районе».  

2. Установить, что в 2016 году Глава Белозерского района вносит на рассмотрение в 

Белозерскую районную Думу проект бюджета Белозерского района на 2017 и плановый период 2018-

2019 годов не позднее 20 ноября текущего года. 

3. Внести в решение Белозерской районной Думы от 27 марта 2015 года №396 «О бюджетном 

процессе Белозерского района» следующее изменение:  

- в пункте 1 приложения 1 к единой методике распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование налога 
Показатель, характеризующий 

налоговый потенциал 
Источник информации 

Налог на доходы физических лиц Общая сумма исчисленного налога 

на доходы физических лиц 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 

Сумма исчисленного единого 

сельскохозяйственного налога 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Земельный налог Сумма земельного налога, 

подлежащая уплате в бюджет, 

скорректированная на сумму 

земельного налога, не поступившую 

в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, 

установленных нормативным 

правовым актом представительного 

органа поселения  

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Налог на имущество физических 

лиц 

Сумма налога на имущество 

физических лиц, подлежащая уплате 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 
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в бюджет, скорректированная на 

сумму налога на имущество 

физических лиц, не поступившую в 

бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, 

установленных нормативным 

правовым  актом представительного 

органа поселения 

Курганской области (по 

согласованию) 

 

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Белозерский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Белозерского района. 

 

Председатель Белозерской районной Думы                                                                                   Ю.В. Гилѐв 

 

Глава Белозерского района                                                                                                               В.В. Терѐхин  
 

 
Белозерская районная Дума  

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от «11» ноября 2016 года №81 

с. Белозерское 

 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте  

Белозерской районной Думы 

 

В целях поощрения за заслуги в развитии местного самоуправления, реализации культурной, 

социальной и экономической политики на территории Белозерского района, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белозерского района Курганской области, 

Белозерская районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Белозерской районной Думы согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  Белозерского района 

«Белозерский вестник» и на официальном сайте Белозерского района Курганской области в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Белозерской 

районной Думы Ю.В. Гилѐва. 

 

Председатель Белозерской районной Думы                                                                                 Ю.В. Гилѐв 

 

Глава Белозерского района                                                                                                             В.В. Терѐхин 

 

 

Приложение к решению Белозерской районной Думы  

от «11» ноября  2016 года №81«Об утверждении Положения о Почетной грамоте 

Белозерской районной Думы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Белозерской районной Думы 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной грамотой Белозерской 

районной Думы. 

2. Почетная грамота Белозерской районной Думы (далее – Почетная грамота) учреждена для 

награждения граждан, трудовых коллективов и организаций Белозерского района за развитие местного 
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самоуправления, формирование и реализацию социальной и экономической политики, осуществление 

мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, развитие духовных и культурных связей, 

достижения в трудовой деятельности на благо Белозерского района, многолетний добросовестный труд, 

а также в связи с наступлением юбилейных дат или иных знаменательных событий общественного 

значения.  

Юбилейными датами считаются: для граждан – 50, 60 (для женщин также 55), 65, 70, 75 лет и 

далее каждые 5 лет, для трудовых коллективов и организаций – 25, 50, 75 лет и далее каждые 25 лет. 

3. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании ходатайства, подаваемого в 

Белозерскую районную Думу. Ходатайство подается по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.  

Право направить ходатайство о награждении Почетной грамотой имеют: 

- органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности; 

- органы территориального общественного самоуправления; 

- общественные организации.  

4. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- характеристика, содержащая факты биографии (историографии), подтверждающие достижения 

и заслуги лица (коллектива, организаций), отражающие степень участия в общественной жизни 

Белозерского района по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;  

- сведения об уже имеющихся наградах, почетных званиях и иных поощрениях и указание на 

событие, в связи с которым лицо (коллектив, организация) представляется к поощрению.  

5. В случае подачи ходатайства органами территориального общественного самоуправления, 

организациями, в том числе общественными, к ходатайству также прилагается соответственно протокол 

общего собрания коллектива или заседания коллегиального органа общественной организации о 

поддержке подаваемого ходатайства. 

6. По результатам рассмотрения поступивших документов на награждение Белозерская районная 

Дума выносит мотивированное решение о награждении граждан, трудовых коллективов, организаций 

Почетной грамотой.  

7. В награждении Почетной грамотой может быть отказано в случаях: 

1) отсутствия оснований и условий, указанных в пунктах 2, 3, 9, 10 настоящего Положения;  

2) непредоставления документов и нарушения сроков их предоставления, указанных в пунктах 4, 

5 и 12 настоящего Положения; 

3) предоставление неточных сведений, необходимых для поощрения, наличие искажений и 

несоответствий в представленных документах.   

Ходатайство, документы, предоставленные с нарушением требований настоящего Положения, 

подлежат возврату заявителю с указанием причин отказа. 

8. Необходимыми условиями для награждения гражданина Почетной грамотой является наличие 

у него не менее 5 лет трудового стажа в сфере профессиональной деятельности, соответствующей 

занимаемой в настоящее время должности.  

9. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании решения Белозерской 

районной Думы ежегодно и, как правило, приурочивается ко Дню образования Белозерского района (10 

марта 1924 года), Курганской области (6 февраля 1943 года), Дню местного самоуправления (21 апреля 

2012 года), если Белозерской районной Думой не будет принято иного решения.  

10. Документы на награждение, указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения, 

предоставляются в Белозерскую районную Думу не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты 

вручения Почетной  грамоты. 

11. Почетная грамота подписывается Председателем Белозерской районной Думы и заверяется 

печатью Белозерской районной Думы. 

12. Награждение Почетной грамотой Белозерской районной Думы  производится в 

торжественной обстановке Председателем Белозерской районной Думы или от его имени и по его 

поручению – депутатом Белозерской районной Думы.  

Вместе с Почетной грамотой вручается копия решения Белозерской районной Думы о 

награждении. 

13. Почетная грамота представляет собой лист формата А4.  
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В верхней части листа, на расстоянии 30 мм от верхнего края, расположена надпись 

«Белозерская районная дума», «Почетная грамота» в две строки, ниже написано «Награждается».  

В середине листа указаны фамилия, имя, отчество, должность награждаемого и размещается 

лаконичный текст не более 5 строк.  

Внизу листа на расстоянии 25 мм от нижнего края расположены надписи «Председатель 

Белозерской районной Думы»,  «И.О. Фамилия». 

Между указанными надписями имеется место для печати и подписи. 

 

Приложение 1 

к Положению о Почетной грамоте Белозерской районной Думы 

 

Председателю Белозерской районной Думы 

_______________________________________ 

                        Ф.И.О. 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о награждении Почетной грамотой Белозерской районной Думы 

от «___» __________ 20__ года 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, должность руководителя трудового коллектива, имеющего право на подачу 

ходатайства) 

предлагает рассмотреть кандидатуру (трудовой коллектив) 

__________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, 

__________________________________________________________________________________________  

должность, с какого года работает в Белозерском районе или наименование организации) 

 

для представления к награждению Почетной грамотой Белозерской районной Думы за 

____________________________________________________________________________________  

 (сведения, раскрывающие заслуги перед Белозерским районом) 

 

Предлагаемая формулировка награждения _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________   

 

Должность руководителя, 

наименование органа, имеющего 

право представления к награждению     _________________     Ф.И.О. 

                                                                               (Подпись) 

 

                                                                   МП 

 

Приложение 2 

к Положению о Почетной грамоте Белозерской районной Думы 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

представляемого к награждению 

Почетной грамотой Белозерской районной Думы 

 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________________________________ 

3. Место работы _______________________________________________________________________ 

4. Должность  _________________________________________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________________________________ 

6. Какими наградами награждался и когда _________________________________________________  
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7. Выписка из трудовой книжки за последние 10 лет 

 

Дата и год Должность с указанием   

предприятия, учреждения, 

организации 

Местонахождение      

предприятия, учреждения, 

организации 
Поступления Увольнения 

    

 

8. Факты биографии (историографии), подтверждающие достижения и заслуги лица (коллектива, 

организаций), отражающие степень участия в общественной жизни Белозерского района 

__________________________________________________________________________________  

9. Домашний адрес ____________________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы в муниципальном образовании 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Должность руководителя, 

наименование органа, имеющего 

право представления к награждению     _________________   Ф.И.О. 

                                                                             (Подпись)   

 

                                                                     МП 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по исполнению бюджета Белозерского района за 9 месяцев 2016 года 

 

 

Доходы 

Бюджет Белозерского района за 9 месяцев 2016 года 

исполнен с профицитом в сумме 11940,0 тыс. руб., 

остатки денежных средств на 1.10.2016 года. 

В целом доходы бюджета Белозерского района за 9 

месяцев 2016 года составили 308876,4 тыс. руб., что 

составляет 69,6% плана 2016 года, рост на 12% к уровню 

2015 года. 

Собственные доходы мобилизованы в сумме 34183,1 

тыс. руб., или 75,8% годового плана 2016 года, рост на 

6,5% к уровню 2015 года. Их доля составляет 11,1%. 

В структуре собственных доходов 65,5% это 

налоговые доходы, поступления которых составили 

22391,7 тыс. руб., увеличение на 3,3% к уровню 2015 года. 

Основные доходные источники бюджета 

Белозерского района остались неизменными. 

На первом месте по удельному весу - налог на 

доходы физических лиц (51,4% в объеме собственных 

доходов). Поступления данного налога увеличились по 

сравнению с 2015 годом на 5,1% и составили 17571,1 тыс. 

руб. или 66,1% плана 2016 года. 

Налоги на совокупный доход (удельный вес в 

структуре доходов составляет 11,1%). В бюджет района 

поступило 3778,7 тыс. руб., 76,2% плана 2016 года, что 

меньше уровня прошлого года на 3,4%, в том числе: 

- единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности поступило 3184,5 тыс. руб., 74,8% 

плана 2016 года, меньше уровня прошлого года на 10,6%; 

- единого сельхозналога поступило 433,5 тыс. руб., 

100% плана 2016 года, и в 2,3 раза больше 

соответствующего периода 2015 года; 

- налога с применением патентной системы 

налогообложения поступило 160,7 тыс. руб., 60,6% плана 

2016 года, уменьшение к уровню 2015 году на 1,3%; 

Госпошлина в бюджет поступило 1024,9 тыс. руб., 

69% плана 2016 года, уменьшение к уровню 2015 года на 

1,4%. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности - в бюджет поступило 272,3 тыс. руб., что 

составляет 36,7% плана 2016 года, уменьшение к уровню 

2015 года на 32,8% (арендная плата за землю - поступило 

77,9 тыс. руб., 15,6% плана 2016 года, уменьшение на 

53,2% к уровню 2015 года; доходы от сдачи в аренду 

имущества - поступило 194,4 тыс. руб., 80,3% плана 2016 

года, уменьшение к уровню 2015 года на 18,5%); 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в бюджет 

поступило 1467,9 тыс. руб., 81,6% плана 2016 года, рост к 

уровню 2015 года на 9,1%; 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального района поступило 4824,6 тыс. руб., 

153,2% плана 2016 года, рост на 89,6% по сравнению с 

уровнем 2015 года; 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства (удельный вес в 

структуре доходов бюджета – 15,1%) в бюджет поступило 

5162,6 тыс. руб. или 85,1% плана 2016 года, уменьшение 

на 7,6% к уровню 2015 года; 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов в бюджет поступило 39,8 тыс. 

руб. (доходы от продажи земельных участков 0,8 тыс. 

руб., доходы от реализации имущества 39 тыс. руб.), 39% 



Информационный бюллетень 

«Белозерский вестник» 28 ноября 2016 года № 2                                                                     стр. 58 

 

__________________________________________________________________________________  

плана 2016 года, уменьшение на 74,1% к уровню 2015 

года; 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
поступило 17,0 тыс.руб., 100% плана 2016 года, 

уменьшение на 10,5% по сравнению с уровнем 2015 года; 

Поступления из федерального и областного 

бюджета составили 274693,3 тыс. руб., 68,9% плана 2016 

года, рост на 12,7% к уровню 2015 года: 

- Дотаций поступило 100845,4 тыс. руб., или 76,5% 

плана 2016 года, рост на 3,3% к уровню 2015 года; 

- Субвенций поступило 135349,7 тыс. руб., или 76,6% 

плана 2016 года, рост на 8,6% к уровню 2015 года: 

на выполнение органами местного самоуправления 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния 616 тыс. руб., или 75% годового плана; 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

764,9 тыс. руб., или 62,1% годового плана; 

на доплату за классное руководство 1306 тыс. руб., 

или 53,3% годового плана; 

на выплату единовременного денежного пособия при 

достижении усыновленным (удочеренным ребенком) - 10 

летнего возраста 100 тыс. руб., или 100% годового плана;  

на исполнение полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 13,8 тыс. руб.; 

на исполнение полномочий органов государственной 

власти по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из 

фонда финансовой поддержки поселений 4908 тыс. руб., 

или 75% годового плана; 

на исполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних по 

защите их прав 224,3 тыс. руб., или 75% годового плана; 

на исполнение государственных полномочий органов 

опеки и попечительства 582 тыс. руб., 75,7% годового 

плана;  

на меры социальной поддержки лиц, проживающим 

в сельской местности и рабочих поселках, получено 12589 

тыс. руб., или 64,9% плана; 

на организацию повышения дополнительного 

профессионального образования педагогическим 

работникам 185,8 тыс. руб., или 94,8% годового плана;  

на всероссийскую сельскохозяйственную перепись 

753,1 тыс. руб.; 

на содержание детей в приемных семьях 8366 тыс. 

руб., или 72,2% годового плана; 

на выплату вознаграждения опекунам, приемным 

родителям 8305 тыс. руб., или 72,1% годового  

на содержание детей в семьях опекунов 1689 тыс. 

руб., или 86,9% годового плана; 

на выплату единовременного пособия при 

усыновлении (удочерении) ребенка-сироты, оставшегося 

без попечения родителей 1220,6 тыс. руб., или 100% 

годового плана; 

на выплату родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

814,7 тыс. руб., или 83,3% плана; 

на исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями 77 тыс. руб.; 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 753,1 тыс. руб.; 

по реализации госстандарта дошкольного 

образования на учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 

10 тыс. руб. или 1,5% плана; 

на реализацию госстандарта дошкольного 

образования на оплату труда, получено 14217,6 руб., или 

75,8% плана; 

на исполнение государственных полномочий в 

области ветеринарии в части регулирования численности 

безнадзорных животных 11,5 тыс. руб.; 

по реализации Госстандарта общего образования на 

обеспечение учебного процесса получено 1235,7 тыс. руб. 

или 42,2% плана; 

на однократное обеспечение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на праве 

собственности, при подготовке их к заселению 113 тыс. 

руб.;  

по реализации госстандарта общего образования на 

оплату труда, получено 77241,0 тыс. руб., или 82,2% 

плана; 

- Субсидий поступило 30944,8 тыс. руб., 37,8% к 

плану 2016г., увеличение на 47,8% к уровню 2015 года: 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральная целевая программа «Жилище» 434,7 

тыс. руб.; 

на предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 531,2 тыс. руб.; 

федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 годов» получено 382 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий государственной 

программы Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на 2014-2017 

год и на период до 2020 года» 355 тыс. руб.;  

на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов 348 

тыс. руб.; 

на дорожную деятельность и на осуществление иных 

мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Курганской области 

(оформление правоустанавливающих документов, 

расходы на уплату налога на имущество организаций) 

7906 тыс. руб., или 73,5%; 

на поддержку развития муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования 100 тыс. руб.; 

на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности 700 тыс. руб.; 

на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 
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занятия физической культурой и спортом (Ремонт 

спортивного зала МКОУ «Ягоднинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.М. Петрякова») 

1266 тыс. руб.; 

на обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 2248 тыс. руб., или 

58%;  

на развитие муниципальной системы образования 

2203,6 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий по содействию создания 

новых мест в общеобразовательных организациях 9811,5 

тыс. руб.;  

на организацию отдыха в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время получено 1142,1 

тыс.руб., или 100% плана 2016 года; 

на организацию отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время получено 305,1 тыс. 

руб., или 100% плана 2016 года; 

на организацию отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях в каникулярное время получено 

1747,6 тыс. руб., или 100%; 

на газификацию с.Полевое, д.Мендерское, д.Юрково 

получено 1329 тыс. руб.. 

- Иные межбюджетные трансферты получено 7553,4 

тыс. руб., увеличение в 13,5 раза к уровню 2015 года: 

на комплектование книжных фондов 4,1 тыс. руб.; 

на поддержку учреждений культуры 100 тыс. руб.; 

на исполнение судебных актов о возложении на 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области обязанности по 

предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям, находящимся под опекой ( 

попечительством), лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, жилых помещений по 

договорам социального найма, а также по выплате 

денежной компенсации в счет предоставления указанных 

жилых помещений 7449,3 тыс. руб.. 

 

Расходы 

За 9 месяцев 2016 года на исполнение всех 

расходных обязательств Белозерского района направлено 

296936,4 тыс. руб., 66,9% годового плана 2016 года, 

увеличение на 9,8% к уровню 2015 года. 

Общегосударственные расходы (удельный вес в 

структуре доходов бюджета – 5,6%) исполнено – 16754 

тыс. руб. или 74,1% плана 2016 года, рост на 1% к уровню 

2015 года. 

Функционирование высшего должностного лица - 

исполнено 884,5 тыс. руб., 90,7% плана 2016 года, рост на 

37,8% к уровню 2015 года; 

Содержание законодательных органов местного 

самоуправления - исполнено 385,2 тыс. руб., 72,1% плана 

2016 года, рост на 11,2% к уровню прошлого года; 

Содержание местной администрации - исполнено 

10516,3 тыс. руб. , 72,6% плана 2016 года, уменьшение на 

2,4% к уровню 2015 года; 

Судебная система - исполнено 13,8 тыс. руб. (на 

исполнение полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации); 

Обеспечение деятельности финансовых органов - 

исполнено 2749,7 тыс. руб., 73,3% плана 2016 года, рост 

на 6,9% к уровню 2015 года; 

Другие общегосударственные вопросы - исполнено 

2204,5 тыс. руб., 78,5% плана 2016 года, рост на 20% к 

уровню 2015 года (расходы на ЗАГС составили 549 тыс. 

руб., уменьшение на 21,4% к уровню 2015 года; 

содержание имущества 381,4 тыс. руб., уменьшение на 

5,8% к уровню 2015 года; оформление имущества 143,5 

тыс. руб., уменьшение на 66,5% к уровню 2015 года; 

содержание комиссии по делам несовершеннолетних 

224,2 тыс. руб., на уровне прошлого года); 

Национальная оборона исполнено 764,9 тыс. руб., 

62,1% плана 2016 года, уменьшение на 2% к уровню 2015 

года (на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность исполнено 522,4 тыс. 

руб., 86,6% плана 2016 года, рост на 24% к уровню 

прошлого года. 

Национальная экономика исполнено 10273,6 тыс. 

руб., 70,7% плана 2016 года, рост на 94% к уровню 2015 

года. 

Общеэкономические вопросы – исполнено 26 тыс. 

руб., 52% плана 2016 года, уменьшение на 13,4% к 

уровню 2015 года (трудоустройство подростков в летний 

период); 

Сельское хозяйство и рыболовство - исполнено 1331 

тыс. руб., 82,2% плана 2016 года, рост на 49,2% к уровню 

2015 года; 

Водное хозяйство - 700 тыс. руб., 39,6% плана 2016 

года (на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности); 

Дорожное хозяйство - 8215,6 тыс. руб., 74,2% плана 

2016 года, рост на 87,5% к уровню 2015 года; 

Другие вопросы в области национальной экономики 

- 1,0 тыс. руб., 5% плана 2016 года.  

Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено 

2607,6 тыс. руб., 98,1% плана 2016 года, уменьшение на 

68% к уровню прошлого года (на содержание 

водопровода направлено 1140,6 тыс. руб., на газификацию 

с. Полевое, д. Мендерское, д. Юрково направлено 1329 

тыс. руб., уменьшение на 78% к уровню прошлого года; 

на устройство источников водоснабжения 138 тыс. руб.); 

Образование (удельный вес в структуре расходов 

бюджета – 64%) исполнено 189333,9 тыс. руб., 62,6% 

плана 2016 года, рост на 18,4% к уровню 2015 года; 

Дошкольное образование - исполнено 37418,4 тыс. 

руб. или 66,3% плана 2016 года, рост на 23% к уровню 

прошлого года (за счет средств областного бюджета 

направлено на реализацию гостстандарта дошкольного 

образования 13332,5 тыс. руб.; на учебно-наглядные 

пособия, игрушки, расходные материалы 10 тыс. руб.; на 

развитие муниципальной системы образования 2203,6 

тыс. руб.; на меры социальной поддержки лиц, 

проживающим в сельской местности и рабочих поселках, 

направлено 2257,2 тыс. руб.; за счет средств районного 

бюджета на содержание детсадов направлено 19615,1 тыс. 

руб.); 
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Общее образование - исполнено 128208,8 тыс. руб., 

59,9% плана 2016 года, рост на 23,0 % к уровню 2015 года 

(за счет средств областного бюджета на реализацию 

Госстандарта общего образования направлено 70397,5 

тыс. руб.; на обеспечение учебного процесса 1235,7 тыс. 

руб.; вознаграждение за классное руководство 1134,8 тыс. 

руб.; на развитие муниципальной системы образования 

2612,5 тыс. руб.; на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом 

(Ремонт спортивного зала МКОУ «Ягоднинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.М. Петрякова») 

1266 тыс. руб.; на реализацию мероприятий по 

содействию создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 7199 тыс. руб.; на питание школьников 

2392,1 тыс. руб.( за счет районного бюджета 610,6 тыс. 

руб.); на меры социальной поддержки лиц, проживающим 

в сельской местности и рабочих поселках, направлено 

9590,2 тыс. руб.; на программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в бюджетной 

сфере» направлено 1099,1 тыс. руб.; за счет районного 

бюджета направлено на содержание школ 31281,9 тыс. 

руб.); 

Переподготовка и повышение квалификации – 

исполнено 183 тыс. руб., 81% плана 2016 года, рост на 

32,2% к уровню 2015 года; 

Молодежная политика и оздоровление детей - 

исполнено 7486 тыс. руб., 108,2% плана 2016 года, рост на 

19,4% к уровню 2015 года (на оздоровительную 

компанию детей 7413,5 тыс. руб., на мероприятия по 

молодежной политике 72,5 тыс. руб.); 

Другие вопросы в области образования – исполнено 

16037,9 тыс. руб., 64,7% плана 2016 года, уменьшение на 

15,1% к уровню прошлого года. 

Культура и кинемотография (удельный вес в 

структуре расходов бюджета – 3,8%) исполнено 8334,2 

тыс. руб., 74,5% плана 2016 года, увеличение на 12,5% к 

уровню прошлого года. 

 Культура - исполнено 5726,3 тыс. руб., 71,5% плана 

2016 года, увеличение на 13,5% к уровню прошлого года 

(на обеспечение деятельности: районного дома культуры 

– 3072,7 тыс. руб., музея- 272,0тыс. руб., библиотеки – 

1815,6тыс. руб., на поддержку учреждений культуры 100 

тыс. руб.; на комплектование книжных фондов 4,1 тыс. 

руб.; на меры социальной поддержки лиц, проживающим 

в сельской местности и рабочих поселках, направлено 

461,9 тыс. руб.);  

Другие вопросы в области культуры - исполнено 

2607,9 тыс. руб., 82% плана 2016 года, увеличение на 

10,4% к уровню 2015 года (содержание аппарата отдела 

культуры 622,3 тыс. руб., централизованной бухгалтерии 

636,1 тыс. руб., хозяйственной группы 1349,5 тыс. руб.). 

Социальная политика (удельный вес в структуре 

расходов бюджета – 9%) исполнено 30251 тыс. руб., 

79,5% плана 2016 года, уменьшение на 6,7% к уровню 

прошлого года; 

Социальное обеспечение населения - исполнено 

2075,9 тыс. руб., 97,6% плана 2016 года, что составляет 

18,4% уровня 2015 года (подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральная целевая программа 

«Жилище» 434,7 тыс. руб.; на предоставление социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 531,2 тыс. 

руб.; федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 годов» получено 382 тыс. руб.; на 

реализацию мероприятий государственной программы 

Курганской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курганской области на 2014-2017 год и на 

период до 2020 года» 355 тыс. руб.; на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов 348 тыс. руб.; 

обеспечение жильем молодых семей за счет средств 

районного бюджета 10 тыс. руб.; почетным гражданам 15 

тыс. руб.); 

Охрана семьи и детства - исполнено 27927,2 тыс. 

руб., 78,3% плана 2016 года, рост на 32,9% к уровню 2015 

года (средства областного бюджета); 

Другие вопросы в области социальной политики – 

исполнено 247,9 тыс. руб., 86,1% плана, рост на 76,4% к 

уровню 2015 года, (дотация совету ветеранов 134,9 тыс. 

руб., однократное обеспечение ремонта жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам 113 тыс. 

руб.); 

Физическая культура и спорт исполнено 128 тыс. 

руб. или 88,3% плана 2016 года, рост на 72,3% к уровню 

прошлого года; 

Межбюджетные трансферты (удельный вес в 

структуре расходов бюджета – 13,5%) исполнено 37966,8 

тыс. руб., 75,2% плана 2016 года, уменьшение на 4,1% к 

уровню прошлого года (дотация на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

33334,3 тыс. руб.; субвенция на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений 4632,5 тыс. руб.). 

 

В.В. Конева,  

и.о. начальника финансового отдела 

Администрации Белозерского района.                                                                       
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