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Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от «23» декабря 2016 года №87  

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 365532,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

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

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 322931,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 319589,7 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 12712 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 171862,7 тыс. 

рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 365532,7 тыс. рублей; 

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

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

1) общий объем доходов бюджета Белозерского района в сумме 331658,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

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

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 287598,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 284256,7 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 179338,7 тыс. 

рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 331658,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденных расходов в сумме 3712 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 326372,7 тыс. рублей, в том 

числе 

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

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 280955,7 тыс. рублей, в том числе: 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 277613,7 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 172695,7 тыс. 

рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3342 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 326372,7 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденных расходов в сумме 7492 тыс. рублей; 

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

0рублей. 

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 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 

0рублей, 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 2019году 0 рублей. 

8. Утвердить Программу муниципальных заимствований Белозерского района на 2017 год 
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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 

программами 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 
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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. 

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 «23» декабря 2016 года №87  

«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 

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 

-365532,7 

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

муниципальных районов 

365532,7 

 Всего источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

0 

 

Приложение 2 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

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

бюджетов муниципальных районов 
-331658,7 -326372,7 

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

бюджетов муниципальных районов 
331658,7 326372,7 

  
Всего источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
0 0 

 

Приложение 3 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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.) 

 

№ 

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 «23» декабря 2016 года №87  

«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 
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       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 «23» декабря 2016 года №87  

«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 
 

Код 

главы 

Код  Наименование главного администратора доходов бюджета Белозерского 

района 

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 15001 05 0000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

900 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности бюджетов 

900 202 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

900 202 20041 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 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

900 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

900 202 20216 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 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

900 202 25097 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 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

900 202 25520 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 

900 202 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

отдельных полномочий 

900 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 202 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

900 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

900 

202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

900 202 35082 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 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

900 202 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

900 202 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 

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

семью 

900 202 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

900 202 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

900 202 40014 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 

900 202 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  

900 202 45146 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 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

900 202 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
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государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

900 202 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

900 202 49999 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 

900 218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

900 218 60020 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 

900 219 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 Отдел культуры Администрации Белозерского района (ИНН 4504000511, 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 

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 
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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 

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. 
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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 30100 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 4504000511, 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 «23» декабря 2016 года №87  

«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 (тыс. руб.) 

 

Наименование Рз ПР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  22 521,3 

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 1750,8 

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 техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 668,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  8969,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 40 
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1764,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7145 

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  237 701,5 

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 07 07 4187 

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 365532,7 

 

Приложение 7 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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 2018год 2019год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  20832,30 20 832,3 

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 1750,8 1750,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  1216 1216 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1216 1216 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03  668,5 668,5 

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 



Информационный бюллетень 

«Белозерский вестник» 10 января 2017 года № 1 (3)                                                                 стр. 12 

 

__________________________________________________________________________________  

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  214216,50 205 322,5 

Дошкольное образование 07 01 40260,7 40530,7 

Общее образование 07 02 135024,3 134102 

Дополнительное образование детей 07 03 9577,5 9577,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 136 136 

Молодежная политика 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 327946,70 318880,7 

 

Приложение 8 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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, 

подраз

дел 

ЦС В Р 2017 год 

Администрация Белозерского района 098    28803,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 0100   18413,0 

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 местного 

самоуправления 

098 0103 6100000000  549,5 

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 
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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  14993,0 

Обеспечение деятельности местной администрации 098 0104 6130000000  14993,0 

Центральный аппарат 098 0104 6130080290  14993,0 

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 1599,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 6130080290 800 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 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 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 5,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Профилактика 

правонарушений в Белозерском районе» на 2014-2018 годы  

098 0104 2300000000  10,0 

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 098 0104 2300100000  10,0 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений 

098 0104 2300180590  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 2300180590 200 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 098 0113   1750,5 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 

098 0113 6100000000  1740,5 

Иные непрограммные мероприятия 098 0113 6150000000  1740,5 

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 100 289,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 6150014150 200 9,2 
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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 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 

единой субвенции 

098 0113 6150059300  954,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

098 0113 6150059300 100 664,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 6150059300 200 289,4 

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 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0309 0200180210 200 8,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 0400   8929,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 098 0405   1764,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 

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 

Иные непрограммные мероприятия 098 0405 6150000000  11,5 

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

098 0405 6150015500  11,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0405 6150015500 200 11,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 0409   7145,0 

Непрограммные направления деятельности органов власти местного 

самоуправления 

098 0409 6100000000  7145,0 

Иные непрограммные мероприятия 098 0409 6150000000  7145,0 

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  6145,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0409 6150015030 200 6145,0 

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 
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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 

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 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 



Информационный бюллетень 

«Белозерский вестник» 10 января 2017 года № 1 (3)                                                                 стр. 17 

 

__________________________________________________________________________________  

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 (поселках городского типа) 

062 0703 0800610970  350,0 

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 
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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 

Администрации Белозерского района 

062 0804 0800580090  846,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

062 0804 0800580090 100 830,0 

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  1926,0 

 Отдел образования Администрации Белозерского района 078    254148,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 078 0400   40,0 

Общеэкономические вопросы 078 0401   40,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Содействие 

занятости населения Белозерского района на 2017 год» 

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   224723,0 

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 078 0701 0900280120 200 9100,6 
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(муниципальных) нужд 

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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 078 0701 0900210970 300 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 

общеобразовательных организаций 

078 0702 10003S2240  2044,0 
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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 несовершеннолетних в Белозерском 

районе 

078 0702 2100100000  10,0 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних 

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 

Проведение мероприятий 078 0702 2200180580  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

078 0702 2200180580 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 направлений 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 

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 
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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  078 0707   4067,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Основные 

направления организации здоровьесбережения и отдыха детей 

Белозерского района» на 2017-2019 годы 

078 0707 1200000000  4067,0 

Организация отдыха и оздоровления детей 078 0707 1200100000  4067,0 

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 

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время 

078 0707 1200112430  488,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

078 0707 1200112430 200 488,0 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

078 0707 1200112440  421,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

078 0707 1200112440 200 421,0 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 

каникулярное время 

078 0707 1200112450  823,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения  078 0707 1200112450 100 411,0 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

078 0707 1200112450 200 412,0 

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 

078 0709 1000580170  27812,0 
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пункты 

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 государственными 

внебюджетными фондами 

078 0709 1000580180 100 1885,0 

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

Финансовый отдел администрации Белозерского района 900    66847,3 

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 

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 администраций 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 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700   7896,0 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие 

дошкольного образования в Белозерском район» 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 
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Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных систем образования 

900 0702 1000500000  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  5909,0 

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 «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 «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     365532,7 

 

Приложение 9 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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 

Раздел, 

подраз

дел 

ЦС ВР 2018 год 2019 год 



Информационный бюллетень 

«Белозерский вестник» 10 января 2017 года № 1 (3)                                                                 стр. 25 

 

__________________________________________________________________________________  

Администрация Белозерского района 098    19464,0 19464,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 0100   16744,0 16744,0 

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

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   1750,5 1750,5 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти местного самоуправления 

098 0113 6100000000  1740,5 1740,5 

Иные непрограммные мероприятия 098 0113 6150000000  1740,5 1740,5 

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 внебюджетными фондами 

098 0113 6150014150 100 299 299,0 

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 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния в рамках единой субвенции 

098 0113 6150059300  954,0 954,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0113 6150059300 100 664,6 664,6 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 0113 6150059300 200 289,4 289,4 

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 
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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 функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 0309 6150080210 100  660,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 0309 6150080210 200  8,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 0400   1789,5 1789,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 098 0405   1769,5 1769,5 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в 

Белозерском районе на 2014-2020 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 
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Центральный аппарат Отдела сельского хозяйства и 

природных ресурсов Администрации Белозерского 

района 

098 0405 0300280300  1738 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 1733,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 0405 0300280300 200 5 5,0 

Иные непрограммные мероприятия 098 0405 6150000000  11,5 11,5 

Исполнение государственных полномочий в области 

ветеринарии по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

098 0405 6150015500  11,5 11,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 0405 6150015500 200 11,5 11,5 

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  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 
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Непрограммное направление деятельности органов 

власти местного самоуправления 

098 1003 6100000000  10 10,0 

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 

062 0801 0800380060 100 319 319,0 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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 

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 
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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    230663,4 221769,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 078 0400   40 40,0 

Общеэкономические вопросы 078 0401   40 40,0 

Непрограммные мероприятия 078 0401 6150000000  40 40,0 

Мероприятия в области занятости населения 078 0401 6150080480  40 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

078 0401 6150080480 200 40 40,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 078 0700   201238,0 192344,0 

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 

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   129115,3 128193,0 

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 
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 Муниципальная программа Белозерского района 

«Развитие образования в Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

078 0702 1000000000  128995,3 128083,0 

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  19854,3 24543,0 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 

078 0702 1000280130  5580,3 10269,0 

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 4656,3 9300,0 

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 

общеобразовательных организаций 

078 0702 10003S2240  2044 2044,0 

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 
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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 2017-2020 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 направлений 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 

078 0705 1000480160 100 15 15,0 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

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 078 0707   2335 2335,0 

Муниципальная программа Белозерского района 

«Основные направления организации 

здоровьесбережения и отдыха детей Белозерского 

района» на 2017-2019 годы 

078 0707 1200000000  2335 2335,0 

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

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 

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    62327,3 62327,3 

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   
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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 администраций 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 

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700   7896 7896,0 

Непрограммное направление деятельности органов 

власти местного самоуправления 

900 0701 6100000000  1987 1987,0 

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 
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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  

Муниципальная программа «Повышения 

эффективности управления муниципальными 

финансами Белозерского района на период до 2018 

года» 

900 1401 2000000000  5247  

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений из районного фонда финансовой поддержки 

сельских поселений 

900 1401 2000100000  5247  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

900 1401 2000180700  5247  

Межбюджетные трансферты 900 1401 2000180700 500 5247  

Дотации  900 1401 2000180700 510 5247  

Непрограммное направление деятельности органов 

власти местного самоуправления 

900 1401 6100000000   5247,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 1401 6150000000   5247,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

900 1401 6150080700   5247,0 

Межбюджетные трансферты 900 1401 6150080700 500  5247,0 

Дотации 900 1401 6150080700 510  5247,0 

Иные дотации 900 1402   43278  

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальными 

финансами Белозерского района на период до 2018 

года» 

900 1402 2000000000  43278  

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

900 1402 2000200000  43278  

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

900 1402 2000280400  43278  

Межбюджетные трансферты 900 1402 2000280400 500 43278  

Дотации 900 1402 2000280400 510 43278  

Непрограммное направление деятельности органов 

власти местного самоуправления 

900 1402 6100000000   43278,0 

Иные непрограммные мероприятия 900 1402 6150000000   43278,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

900 1402 6150080400   43278,0 

Межбюджетные трансферты 900 1402 6150080400 500  43278,0 

Дотации  900 1402 61580400 510  43278,0 

Итого     327946,7 318880,7 
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Приложение 10 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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.) 

 

№ 

п/п 
Сельские поселения 

В
се

го
 м

еж
б

ю
д

ж
е
тн

ы
х

 т
р

ан
с
ф

ер
то

в
 н

а 
2

0
1

7
 г

о
д

 

Д
о

та
ц

и
я
 н

а 
в
ы

р
ав

н
и

в
ан

и
е 

б
ю

д
ж

е
тн

о
й

 о
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
и

 с
ел

ь
ск

и
х

 п
о

се
л
е
н

и
й

 

и
з 

р
ай

о
н

н
о

го
 ф

о
н

д
а 

ф
и

н
ан

с
о

в
о

й
 п

о
д

д
ер

ж
к
и

 с
ел

ь
ск

и
х

 п
о

се
л
ен

и
й

 

Д
о

та
ц

и
и

 н
а 

п
о

д
д

ер
ж

к
у

 м
ер

 п
о

 о
б

ес
п

еч
ен

и
ю

 с
б

а
л
а
н

си
р

о
в
ан

н
о

ст
и

 б
ю

д
ж

ет
о

в
 

М
еж

б
ю

д
ж

е
тн

ы
е 

тр
ан

сф
ер

ты
, 

п
ер

ед
ав

ае
м

ы
е 

б
ю

д
ж

ет
ам

 п
о

се
л
ен

и
й

 н
а 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

ч
ас

ти
 п

о
л

н
о

м
о

ч
и

й
 п

о
 р

еш
ен

и
ю

 в
о

п
р

о
со

в
 м

ес
тн

о
го

 з
н

ач
ен

и
я
 

в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 з

ак
л

ю
ч

ен
н

ы
м

и
 с

о
гл

аш
ен

и
я
м

и
 п

о
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

о
м

у
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

 

М
еж

б
ю

д
ж

е
тн

ы
е 

тр
ан

сф
ер

ты
, 

п
ер

ед
ав

ае
м

ы
е 

б
ю

д
ж

ет
ам

 п
о

се
л
ен

и
й

 н
а 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

ч
ас

ти
 п

о
л

н
о

м
о

ч
и

й
 п

о
 р

еш
ен

и
ю

 в
о

п
р

о
со

в
 м

ес
тн

о
го

 з
н

ач
ен

и
я
 

в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 з

ак
л

ю
ч

ен
н

ы
м

и
 с

о
гл

аш
ен

и
я
м

и
 п

о
 о

б
щ

ем
у

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

 

Субвенции 

н
а 

и
с
п

о
л
н

е
н

и
е 

п
о

л
н

о
м

о
ч

и
й

 о
р

га
н

о
в
 г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

й
 в

л
ас

ти
 К

у
р

га
н

ск
о

й
 

о
б

л
ас

ти
 п

о
 р

ас
ч

ет
у

 и
 п

р
ед

о
с
та

в
л
е
н

и
ю

 с
у

б
в
е
н

ц
и

й
 б

ю
д

ж
е
та

м
 п

о
се

л
ен

и
й

 

н
а 

о
су

щ
ес

тв
л
е
н

и
е 

п
ер

ед
а
н

н
ы

х
 о

р
га

н
ам

 м
ес

тн
о

го
 с

ам
о
у
п

р
ав

л
е
н

и
я
 

п
о

се
л
ен

и
й

 п
о

л
н

о
м

о
ч

и
й

 Р
о

сс
и

й
с
к
о

й
 ф

ед
ер

ац
и

и
 п

о
 п

ер
в
и

ч
н

о
м

у
 

в
о

и
н

с
к
о

м
у

 у
ч

ет
у

 н
а 

те
р

р
и

то
р

и
я
х

, 
н

а 
к
о

то
р

ы
х

 о
тс

у
тс

тв
у

ю
т 

ст
р

у
к
ту

р
н

ы
е 

п
о

д
р

аз
д

ел
е
н

и
я
 в

о
ен

н
ы

х
 к

о
м

и
сс

ар
и

ат
о

в
 

н
а 

о
су

щ
ес

тв
л
е
н

и
е 

о
тд

ел
ь
н

ы
х

 г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 п

о
л

н
о

м
о

ч
и

й
 К

у
р

га
н

ск
о

й
 

о
б

л
ас

ти
 в

 с
ф

ер
е 

о
п

р
ед

ел
е
н

и
я
 п

ер
еч

н
я
 д

о
л
ж

н
о

ст
н

ы
х

 л
и

ц
 о

р
га

н
о

в
 

м
ес

тн
о

го
 с

ам
о

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

ы
х

 с
о

ст
ав

л
я
ть

 п
р

о
то

к
о

л
ы

 о
б

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ы
х

 п
р

ав
о

н
а
р

у
ш

ен
и

я
х

 

 Н
а 

м
ер

ы
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 п
о

д
д

е
р

ж
к
и

 л
и

ц
, 

п
р

о
ж

и
в
аю

щ
и

х
 и

 р
аб

о
та

ю
щ

и
х

 в
 

се
л
ь
ск

о
й

 м
ес

тн
о

ст
и

 и
 в

 р
аб

о
ч

и
х

 п
о

се
л
к
ах

 (
п

о
се

л
к
ах

 г
о

р
о

д
ск

о
го

 т
и

п
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

2 Белозерский    2587,696   2085     502,6 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 1353,0 770,0 800,0 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 62559,3 6558,0 46467,0 1987,0 5909,0 1216,0 0,3 422,0 
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Приложение 11 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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   2469,696   1967     502,6 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 1258,0 770,0 800,0 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 58059,3 5247,0 43278,0 1987,0 5909,0 1216,0 0,3 422,0 
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Приложение 12 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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 2469,696   1967     502,6 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 1258,0 770,0 800,0 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 58059,3 5247,0 43278,0 1987,0 5909,0 1216,0 0,3 422,0 
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Приложение 13 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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 комплексе 

Белозерского района» на 2016-2020 годы  

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 0200180210 200 8,5 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие агропромышленного комплекса 

в Белозерском районе на 2014-2020 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 2015-2020 годы 

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 0400280150 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 направлений 0500189990  40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500189990  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 

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

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 
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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 государственным 

(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 

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 
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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  4067 

Организация отдыха и оздоровления детей 1200100000  4067 

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 

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время 

1200112430  488 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200112430 200 488 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 

дневного пребывания в каникулярное время  

1200112440  421 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200112440 200 421 
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Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 1200112450  823 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

1200112450 100 411 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200112450 200 412 

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 год» 

1600000000  40 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до18 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 
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Дотации 2000280400 510 46467 

Муниципальная программа Белозерского района «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Белозерского района» на 2017-2020 

годы 

2100000000  10 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в Белозерском районе 2100100000  10 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних 

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 

 Проведение мероприятий 2200180580  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200180580  10 

Муниципальная программа Белозерского района «Профилактика правонарушений в 

Белозерском районе» на 2014-2018 годы  

2300000000  10 

Профилактика правонарушений в Белозерском районе 2300100000  10 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 2300180590  10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300180590 200 10 

Непрограммное направление деятельности органов власти местного самоуправления 6100000000  57864,2 

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  14993 

Центральный аппарат 6130080290  14993 

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 1599 

Иные бюджетные ассигнования 6130080290 8000 50 

Иные непрограммные мероприятия 6150000000  41231,7 

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 

Обеспечение деятельности Белозерской районной общественной организации ветеранов 

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

6150080380  180 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 6150080380 630 180 
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(муниципальных) учреждений) 

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  0,6 

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 100 289,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150014150 200 9,2 

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 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в рамках единой субвенции 

6150059300  954 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

6150059300 100 664,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  6150059300 200 289,4 

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  6145 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6150015030 200 6145 

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 
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Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 6150012190  817 

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   365532,7 

 

Приложение 14 к решению Белозерской районной Думы  

от «23» декабря 2016 года №87  

«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 (тыс. руб.) 
 

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере и коммунальном комплексе Белозерского 

района» на 2016-2020 годы 

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 

0200180210 200 8,5  

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в 

Белозерском районе на 2014-2020 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 

0300280300  1738 1738 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

0300280300 100 1733 1733 
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Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0300280300 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 

0400280150 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 направлений 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-досуговой 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 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

0900280500  1987 1987 
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соответствии с заключенными соглашениями по дошкольному образованию 

Межбюджетные трансферты 0900280500 500 1987 1987 

Иные межбюджетные трансферты 0900280500 540 1987 1987 

Муниципальная программа «Развитие образования в Белозерском районе» на 

2016-2020 годы 

1000000000  165483,3 156323,3 

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 

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  19854,3 24543 

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 4656,3 9300 

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 

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 
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 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 «О программе гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма 

в Белозерском районе Курганской области» 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 15 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 

Обеспечение жильем молодых семей 1300180200  10 10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300180200 300 10 10 

Муниципальная программа Белозерского района «Развитие муниципальной 

службы в Белозерском районе» на 2017-2022 годы 

1800000000  10  

10 

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в 

Белозерском районе 

1800100000  5 5 
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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  

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного 

фонда финансовой поддержки сельских поселений 

2000100000  5247  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из 

районного фонда финансовой поддержки поселений 

2000180700  5247  

Межбюджетные трансферты 2000180700 500 5247  

Дотации 2000180700 510 5247  

Поддержка мер по обеспечению бюджетов 2000200000  43278  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2000280400  43278  

Межбюджетные трансферты 2000280400 500 43278  

Дотации 2000280400 510 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  52558,2 90555,9 

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 

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  13344 13344 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

6130080290 100 13344 13344 

Иные непрограммные мероприятия 6150000000  37614,7 86808,2 

Содержание муниципального имущества 6150080310  420 420 
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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 

Мероприятия в области занятости населения 6150080480  40 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080480 200 40 40 

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 

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 

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в рамках единой субвенции 

6150059300  954 954 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

6150059300 100 664,6 664,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150059300 200 289,4 289,4 

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 

6150080210 100  660 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

6150080210 200  8,5 

Обеспечение деятельности аппарата финансового отдела 6150080240  4038 4038 

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 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из 6150080700   5247 
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районного фонда финансовой поддержки поселений 

Межбюджетные трансферты 6150080700 500  5247 

Дотации 6150080700 510  5247 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6150080400   43278 

Межбюджетные трансферты 6150080400 500  43278 

Дотации 6150080400 510  43278 

Итого   327946,7 318880,7 
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