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Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
 

Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, 

настоящее и будущее страны. В государственной символике отражается история государства и народа, его традиции 

и менталитет. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, 

выражает идеи и принципы государства. 

    Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к 

государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли 

достойными гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной 

земле, стране, российскому флагу. 

    В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и 

стремления непременно воплотятся в жизнь. 
 

Глава Шатровского муниципального округа Л.А.Рассохин 
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ 

 

 

По инициативе Алексея Чуева, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, в 

Администрации Шатровского муниципального округа прошло расширенное заседание Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства с приглашением руководителей соответствующих структур. 

 

Заседание Совета открыл Леонид Рассохин, Глава Шатровского муниципального округа, отметив, что для бизнеса 

создаются комфортные условия, снижается административное давление, оказывается реальная финансовая помощь, со стороны 

Правительства области поддерживается практически любая предпринимательская инициатива. В свою очередь, Администрация 

Шатровского муниципального округа всегда открыта для бизнеса: готова рассмотреть инвестиционные предложения, подобрать 

земельный участок, оказать помощь в подготовке пакета документов для получения государственной поддержки. Очевидно, что 

реализация инвестиционных проектов позволит Шатровскому муниципальному округу развиваться, а это значит повышение 

качества и уровня жизни сельчан, формирование современной социально-экономической инфраструктуры территории, создание 

новых рабочих мест. 
 

Слова Главы Шатровского муниципального округа подтвердил Александр Киселев, прокурор Шатровского района, 

добавив, что действительно в 2022 году наложен мораторий на проверки и любые проверочные мероприятия подлежат 

согласованию с органами прокуратуры.  У предпринимателей всегда есть возможность записаться на личный прием, если 

проблема требует реагирования прокуратуры. 
 

Алексей Чуев также отметил, что цель таких мероприятий – выстроить открытый диалог между властью и бизнесом, не 

только выслушать проблемы предпринимателей, но найти конкретные решения. Для предпринимателей проводятся вебинары 

по изменениям в законах, проблемным вопросам ведения бизнеса, осуществляются выезды на предприятия в рамках 

информационного блока «К вам пришла проверка» с приглашением субъектов малого бизнеса, занимающихся конкретным 

видом деятельности. Работает онлайн - приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, 

куда может обратиться любой предприниматель, зайдя на официальный сайт predprinimateli.kurganobl.ru.  
 

Помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Шатровском муниципальном округе Сергей Ляпунов 

отметил в своем выступлении, что обращений, жалоб со стороны бизнеса с каждым годом становится меньше. Вероятнее всего, 

большая часть вопросов решается оперативно, налажено взаимодействие с контрольно-надзорными органами.  
 

Александр Терентьев, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области 

рассказал о мерах поддержки для бизнеса по своей линии, о нововведениях при взимании налогов, которые коснутся 

предпринимателей уже в 2023 году.  
 

Представитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» рассказала о мерах поддержки, которыми могут 

воспользоваться субъекты малого бизнеса. Стоит отметить, что наши предприниматели активно пользуются государственной 

помощью. Самая популярная мера поддержки – возмещение первоначального взноса по договорам лизинга на приобретение 

техники. 
 

Виталий Бондарев, заместитель Прокурора Курганской области отметил, что деятельность контрольно-надзорных органов 

направлена на создание комфортных условий для ведения бизнеса. Более 70% проверок предпринимателей были отклонены 

прокуратурой.   
 

В ходе мероприятия у бизнес-сообщества была возможность задать вопросы и пообщаться с представителями контрольно-

надзорных органов. 

После заседания Совета заместитель Прокурора Курганской области провел личный прием представителей бизнеса. Всего 

поступило 8 вопросов, которые касались различных сфер деятельности. По всем обращениям даны рекомендации. В случае 

выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. 

 
Алена Киселева, 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике –  

руководитель отдела экономического развития Шатровского МО  

 Бизнес  
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ДЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

28 июля Администрация Шатровского муниципального округа совместно с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области провели совместное совещание со специалистами 

территориальных отделов, посвященное Дню Управления. Открыл и вел совещание Глава округа Леонид Рассохин. 
  

Как отметил Леонид Александрович: «Цель данного мероприятия – оказание методической помощи органам местного 

самоуправления Шатровского МО и развитие единой системы государственной регистрации прав и государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества». 

 

По ходу мероприятия участники рассмотрели ряд вопросов, в частности порядок осуществления муниципального 

земельного контроля; профилактика и предупреждение выжигания сухой растительности на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса; вовлечения в гражданский оборот ранее учтенных объектов недвижимости и порядок применения 

Федерального закона от 05.04.2021 года № 79-ФЗ, так называемой «гаражной амнистии». 
 

Специалисты муниципалитета приняли активное участие в мероприятии, задавали вопросы участникам совещания, 

обсуждали интересующие темы.  

 

ЯРМАРКА ПРОШЛА НА СЛАВУ! 
 

Шатровский муниципальный округ 23 июля принял активное 

участие в Межрегиональной Крестовско – Ивановской ярмарке, 

которая берет свое начало еще со второй половины 19 века. 

Возрожденная ярмарка проходила на своем историческом месте, 

неподалеку от храма Иоанна Предтечи Шадринского округа. 

Возглавил делегацию Глава округа Леонид Рассохин. 
 

Свою ароматную, свежую выпечку на ярмарке представили 

СППК «Союз» (с.Шатрово) и Людмила Сметанина из с.Мехонское. 
 

Изделия из дерева привезли Виктор Чащин (с.Камышевка) и 

Шарифулла Барнашев (с.Кызылбай). 
 

А наши 

рукодельницы 

Елена Коурова, 

Мария Яковлева, Наталья Богатырева (с.Шатрово) Людмила Жукова, 

Наталья Куделькина (с.Ильино) и Татьяна Морозова (с.Самохвалово) 

познакомили гостей ярмарки с лоскутным шитьем, сувенирными 

игрушками и мылом ручной работы. 
 

Традиционное событие Крестовско-Ивановской ярмарки – открытие 

нового арт – объекта. В текущем году на площадке у сельского музея 

появился восьмой по счету арт – объект - гусыня с гусятами, которые 

сделаны руками нашего мастера – Чащина Виктора Александровича.   

Также гостям ярмарки была предложена насыщенная музыкальная 

программа. Наш округ представили самодеятельные артисты с.Кызылбай 

и ансамбль «Разгуляй» с.Шатрово. 

 В администрации  

 Бизнес 
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В ДЕНЬ ВДВ 

 

В День воздушно-десантных войск возле монумента 

воинам-десантникам Глава Шатровского 

муниципального округа Леонид Рассохин поздравил 

мужчин в голубых беретах с праздником. 
 

Уважаемые воины-десантники, дорогие 

ветераны ВДВ! Примите самые искренние 

поздравления с Днем Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации! 
 

Воздушно-десантные войска по праву считаются 

элитой нашей армии. Именно воины ВДВ всегда там, где 

опаснее всего, где нужны высокая боевая выучка и 

отличная физическая подготовка, самопожертвование и 

отвага. 
 

Присущие десантникам бесстрашие, 

самоотверженность, высочайший профессионализм, 

верность долгу и присяге – эти качества наиболее ярко 

проявились, и в годы Великой Отечественной войны, и в 

настоящие время. 
 

От всего сердца желаю всем десантникам и членам 

их семей, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, 

бодрости духа, мирного неба, успехов и новых 

достижений в благородном деле служения на благо 

Шатровского муниципального округа!  

Ветераны ВДВ почтили помять минутой молчания 

своих сослуживцев не вернувшихся с задания, возложили 

цветы к монументу и памятнику землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

 

МОЯ БИБЛИОТЕКА 
 

В июле месяце Администрацией Шатровского 

муниципального округа проводился опрос жителей 

«Пойдете ли вы на субботник?». К сожалению, участие в 

опросе приняли только 9 человек, но все участники 

ответили, что с радостью помогут сделать наш мир чище. 

Отрадно, что желание жить в чистоте – основная 

причина, подтолкнувшая респондентов принимать 

участие в субботниках. 
 

Уважаемые жители Шатровского муниципального 

округа! 

Сегодня мы вас приглашаем принять участие в 

социологическом опросе: «Моя библиотека» 

 https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/?plff[level]=30 
 

Проголосовать вы можете на портале Госуслуг в 

разделе «Опросы». Баннер со ссылкой на голосование 

размещен на официальном сайте Администрации 

Шатровского муниципального округа 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru 
 

Обращаем ваше внимание на то, что голосование 

происходит при переходе на платформу Госуслуг через 

Ваш личный кабинет. 
 

 

 

НОЧЬЮ БЕЗ СПИРТНОГО 
 

Магазины прекращают продажу спиртного после 22 

часов вечера. 

 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу изменение в 

Закон Курганской области от 31 октября 2014 года №61 

«Об установлении ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и безалкогольных 

тонизирующих напитков на территории Курганской 

области» в части запрета розничной продажи 

алкогольной продукции с 22 часов до 8 часов по 

местному времени. Исключение составит розничная 

продажа алкоголя при оказании услуг общественного 

питания. 

 Праздники   Опрос населения 

 Объявление  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpos.gosuslugi.ru%2Flkp%2Fpolls%2F%3Fplff%255Blevel%255D%3D30&post=-172340882_4758&cc_key=
https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
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В Курганской области в связи с наступлением 

жаркой сухой погоды работа оперативных штабов 

муниципальных образований по предупреждению 

пожаров переходит в ежедневный режим, без выходных. 

Задачи, поставленные губернатором по профилактике 

возгораний, защите населенных пунктов, обсудили 

сегодня, 4 августа, главы муниципальных образований, 

представители ГУ МЧС, руководители органов 

исполнительной власти региона. 

 

В настоящее время ситуация в 22 муниципальных 

образованиях отнесена к 3 классу пожарной опасности, в 

4 - к четвертому. На выходные прогнозируется жара. 

С завтрашнего дня, 5 августа, поставлена задача - 

усилить профилактическое патрулирование, в том числе 

в выходные дни с привлечением сотрудников 

территориальных подразделений Главного управления 

МЧС России по Курганской области, полиции, 

Росгвардии и казачества. 

В муниципальных образованиях необходимо 

активизировать работу по очистке населенных пунктов, 

садоводческих товариществ от мусора, сухой 

растительности. Патрулирование садоводческих 

кооперативов включить в ежедневный график. 

Особое внимание было уделено уборке зарослей 

камыша. С начала пожароопасного сезона было 

оштрафовано 415 физических и юридических лиц. 

Составлено 1602 протокола за неубранный мусор. 

Директор департамента граджданской защиты, 

охраны окружающей среды и природных ресурсов 

отметил, что если уговорами решить проблему не 

получается, то необходимо усиливать применение мер 

ответственности. 

Штрафы: 

- до 30 тысяч рублей для граждан 

- до 400 тысяч рублей для юридических лиц. 
 

Помните! Виновнику пожара с жертвами грозит 

уголовная ответственность! 

Заметив возгорание или факт нарушения пожарной 

безопасности, звоните: 

- единый номер 112; 

- МЧС 8(3522) 23-99-99; 

- лесная охрана 88001009400; 

- диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 

43-63-61, 43-63-51.  

 

 
 

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и 

повышением пожарной опасности в Курганской области 

с 5 по 15 августа введён запрет на посещение лесов 

гражданами. 

 

В этот период нельзя въезжать в лесополосу на 

автомобилях и находиться на территории земель лесного 

фонда. В лесах полностью запрещено разведение 

костров, сжигание мусора, проведение любых 

пожароопасных работ. 
 

Запрет не распространяется на граждан, 

осуществляющих заготовку древесины в соответствии с 

заключенными договорами купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. А также тех, кто 

осуществляет работы по использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, 

лесной охране, охотнадзору, аварийно-спасательные 

работы и профилактические и внеплановые (аварийные) 

ремонтные работы на линейных объектах, полицейским, 

задействованным в проведении мероприятий по 

профилактике лесных пожаров, в выявлении и 

пресечении преступлений и административных 

правонарушений и т.п. 
 

Напоминаем, что за нарушения требований 

пожарной безопасности в лесах действует 

административная и уголовная ответственность. Штрафы 

составляют до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 

тысяч рублей для юридических лиц. 
 

Заметив возгорание или факт нарушения техники 

пожарной безопасности, звоните по телефонам: 
 

единый номер 112; 

лесная охрана 88001009400; 

диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-

61, 43-63-51. 

 Внимание!   Внимание!  
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ДЕНЬ УРАЛЬСКОГО ПОЛЯ - 2022 
 

Делегация Шатровского муниципального округа приняла 

участие в VIII окружной выставке-форуме «День Уральского 

поля - 2022» 

 

На полях КФХ Невзорова А.Ф. в Кетовском округе более 

100 производителей и поставщиков сельхозтехники и 

сельхозоборудования из 30 регионов страны представили 

известные бренды, новинки техники и новые технологии 

переработки в Курганской области. Ключевыми 

моментами деловой повестки форума стали темы, касающиеся 

сельхозтехники и зерновой политики. 
 

Участники выставки отметили, что такой форум дает 

возможность не только презентовать свою продукцию, но и 

заключать взаимовыгодные соглашения и контракты. 
 

Выставка состоялась при поддержке аппарата 

полномочного представителя Президента в Уральском 

федеральном округе, Правительства Курганской области и 

Департамента агропромышленного комплекса региона. 

 

 
 

В детском саду №2 начали установку детских игровых 

площадок. МАФы изготовлены ООО «ЗМ» в с.Иковка, 

Кетовского района. Яркие, красочные, а главное качественные. 

 

 

 

 

Продолжается ремонт дорог в с.Шатрово. 9 августа начали 

укладку асфальтового покрытия на ул.С.Чекалина (выезд на 

с.Самохвалово). 

 

 

 
 

В соответствии с Поручением Губернатора Курганской 

области В.М.Шумкова, в рамках проведения общественных 

работ, продолжается разбор ветхого и не пригодного для 

проживания жилья. Всего по округу убрано 16 домов, в том 

числе по МКУ «Северный территориальный отдел» - 14 домов. 

 

Работу в этом направлении продолжим. Зачищенные 

участки будут предлагаться новым жителям, чтобы они могли 

селиться в обжитые места, а не на выселки. Причем по 

упрощенной схеме, субсидиарной поддержкой. 

 

 Общественные обсуждения  Форум 

 Образование 

 Дороги 

 Благоустройство  
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В НАШЕЙ ПАМЯТИ НА ВЕЧНО 
 

8 августа, исполнился год, как не стало Топорищева 

Николая Ефимовича. 

 

В селе Ильино открыта памятная мемориальная доска 

бывшему председателю "СПК (колхоз) Имени Свердлова" 

Николаю Ефимовичу Топорищеву, Заслуженному работнику 

сельского хозяйства РСФСР, почётному гражданину 

Шатровского района. 
 

У здания конторы коллективного хозяйства собрались 

жители и гости села, родственники и друзья Николая 

Топорищева. Душой в своё дело и землю ильинскую врос 

Николай Ефимович. Долгие годы находился на посту 

руководителя крупного хозяйства, отдавая порученному делу 

свои знания, опыт и энергию. За более чем полвека трудовой 

деятельности он сделал очень многое не только для развития 

колхоза, но и для всех населённых пунктов бывшего 

Ильинского сельсовета. 

 

…Память об этом большом человеке так сплотила 

собравшихся на открытии, что после возложения цветов ещё 

долго не хотели расходиться односельчане, с теплотой и 

благодарностью вспоминая былое. Время быстротечно, а 

память строга: не всякое деяние и не всякое имя отбирает она, 

чтобы, сохранив в себе, пронести через годы, озарить светом 

жизнь других поколений. Верим, что имя Николая Ефимовича 

Топорищева останется в памяти людской навечно. 
 

Источник: газета «Сельская новь» 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫБОР НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН! 
 

Военный комиссариат Курганской области проводит 

отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения 

краткосрочных контрактов на военную службу от 6 месяцев до 

1 года. 

Требования к кандидату: 

- возраст от 18 до 60 лет, прошедшие военную службу; 

- категория годности А, Б (Б1,Б2,Б3); 

- отсутствие судимости за тяжкие преступления (с реальным 

лишением свободы не рассматриваются). 
 

После заключения контракта выплачиваются 

дополнительные выплаты от Правительства Курганской 

области в размере до 120 000 рублей. 
 

При выполнении специальных задач денежное 

довольствие составит от 150 тыс. рублей. 

Жизнь и здоровье военнослужащих застраховано 

государством! 
 

По вопросам поступления на военную службу по 

контракту обращаться в военные комиссариаты по месту 

жительства тел. (835256) 2-19-29, 2-11-47, (835257) 9-11-35. 
 

 
 

     

Администрация Шатровского муниципального округа 

Курганской области сообщает о возможном предоставлении в 

аренду земельного участка из земель муниципальной 

собственности. Сведения о земельном участке: категория земель 

– земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 

Курганская область, р-н Шатровский, с/с Ожогинский, 

кадастровый номер - 45:21:021001:555, площадь – 3 569 517 кв.м.,        

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

граждане вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды, а также 

ознакомиться с расположением земельного участка в течении 10 

дней со дня опубликования настоящего извещения в 

Администрации Шатровского муниципального округа, по адресу: 

Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, каб. 31. 

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. Заявления подаются гражданами путем 

личного обращения по адресу уполномоченного органа на 

бумажном носителе либо через законного представителя. 

 

Дата окончания приема заявлений 26 августа 2022 года. 

 

 Память  Служба по контракту 

 Земельные отношения 
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Извещение 

о размещении проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки, порядке и сроках предоставления 

замечаний к проекту отчета 

 

В соответствии с Федеральными законами от 3 июля 2016 

года № 237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 31 

июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на территории 

Курганской области в 2022 году проводится государственная 

кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных 

в Едином государственном реестре недвижимости земельных 

участков. 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Курганской области извещает, что с 4 августа 2022 года в 

Фонде данных государственной кадастровой оценки (в разделе 

«https://rosreestr.gov.ru/ проекты отчетов об определении 

кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах 

государственной кадастровой оценки» и на сайте 

Государственного бюджетного учреждения Курганской 

области «Государственный центр кадастровой оценки и учета 

недвижимости» (http://bti45.ru/ в разделе отчеты ГКО) 

размещен проект отчета об итогах проведения государственной 

кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости на территории Курганской области 

земельных участков (далее — проект отчета). 

Замечания к проекту отчета (далее — замечания) могут 

быть представлены до 3 сентября 2022 года (на 30 календарных 

дней) любыми лицами: 

- при личном обращении ГБУ «Государственный центр 

кадастровой оценки и учета недвижимости» по адресу: г. 

Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 307 (время приема обращений: 

понедельник - четверг с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 

до 13:45); 

- регистрируемым почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении (в случае направления замечания 

регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении) через Почту России в ГБУ «Государственный центр 

кадастровой оценки и учета недвижимости»: 640020, г. Курган, 

ул. Тобольная, 54, каб. 307, 

- с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет» (адрес электронной почты: 

income@bti45.ru); 

- через многофункциональный центр; 

- через Портал государственных и муниципальных услуг. 

Замечание на ряду с изложением его сути должно 

содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в 

отношении определения кадастровой стоимости которого 

представляется замечание к проекту отчета, если замечание 

относится к конкретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, 

к которым представляется замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены 

документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, а также иные 

документы, содержащие сведения о характеристиках объектов 

недвижимости, которые не были учтены при определении их 

кадастровой стоимости. 

Замечания, не соответствующие требованиям, 

установленным статьей 14 Федерального закона от 3 июля № 

237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», не подлежат 

рассмотрению. 

Получить информацию по вопросам предоставления 

замечаний можно по телефону ГБУ «Государственный центр 

кадастровой оценки и учета недвижимости»: 8(3522) 45-75-63. 

 

 

Уважаемые работники и ветераны строительной 

отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем строителя! 
 

Этот день — праздник людей многих профессий, 

связанных с почетной миссией строителя. Архитекторы, 

дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники — невозможно 

перечислить все специальности, востребованные в 

современном строительстве. 

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 

общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не 

только успехи экономики и укрепление социальной сферы. 

Качество работы строителя — это, прежде всего, благополучие 

людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается 

вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь более 

благоустроенной и комфортной. Строительство — это всегда 

созидание и продвижение вперед. 

Сердечно поздравляю с праздником  ветеранов, которые 

отдали строительству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас 

работает  в отрасли, для кого стройка стала призванием. Желаю 

вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейного 

счастья и благополучия. 
 

Глава Шатровского муниципального округа, 

Леонид Рассохин 

 

 Общественные обсуждения  Официально  

 Поздравление 

https://rosreestr.gov.ru/
http://bti45.ru/
mailto:income@bti45.ru
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Администрация Шатровского муниципального округа 

продолжает работу с обращениями граждан, поступившими 

через социальные сети. За последнюю неделю к нам поступило 

6 обращений, в том числе 1 через платформу ПОС и 1 на 

платформу «Обратись». 
 

Жителей интересовали вопросы ремонта дорог, мостов, 

разбор ветхого жилья, работа уличного освещения. По всем 

вопросам даны разъяснения, два обращения стоят на контроле. 
 

Так часто задаваемым вопросом стал вопрос работы 

уличного освещения в ночное время. В дорожном фонде 

Шатровского муниципального округа предусмотрены лимиты 

на оплату расходов за электроэнергию уличного освещения. 

Включение и отключение освещения ведется по 

установленному графику. В текущем году отключение 

уличного освещения в вечернее время началось с 25 мая.  

С 1 сентября 2022 года освещение будет возобновлено по 

графику включений во всех населенных пунктах округа. 
 

Уважаемые жители Шатровского муниципального 

округа! 

Напоминаем, что с вопросами и предложениями вы всегда 

можете обратиться к нам на официальные странички 

Администрации Шатровского муниципального округа в 

«ВКонтакт» или «Одноклассники»: 

https://vk.com/public172340882  

https://ok.ru/group/55116737740969, 
 

написать сообщение Главе Шатровского муниципального 

округа на его личную страницу «ВКонтакт» 

https://vk.com/id518870432 или записаться на личный прием по 

телефону (835257) 9-13-98 
 

Рекомендуем гражданам, которые обращаются через 

социальные сети указывать точные названия объектов и адреса, 

чтобы мы могли быстро отреагировать на проблему, взять ее в 

работу и дать конкретный ответ. К сообщению можно 

прикрепить фото или видео. Просим не использовать в своих 

высказываниях оскорбления и нецензурные выражения. Такие 

комментарии будут удалены.  
 

Также на главной странице официального сайта 

Администрации Шатровского муниципального округа 

размещена вкладка «Не убран мусор, яма на дороге, не горит 

фонарь?», через которую вы также можете подать жалобу, если 

столкнулись с какой – либо проблемой 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМОТР ПОЛЕЙ В ШАТРОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Традиционный смотр полей сельскохозяйственных 

культур в Шатровском муниципальном округе прошел 11 

августа. Глава муниципалитета Леонид Рассохин, совместно с 

заместителем - руководителем отдела экономического 

развития Аленой Киселевой, главным специалистом сектора 

агропромышленного комплекса Владимиром Захаровым и 

руководителями сельхозпредприятий проехали по полям 

«Восточной зоны». 

 

В первой части выездного совещания своим практическим 

опытом поделились представители хозяйств ООО «Авангард», 

СХПК «Колхоз Знамя Ленина», ИП КФХ Курбердинов Е.К., 

глава КХ Вараксин С.Л. Они рассказали о культурах, которые 

возделываются в нынешнем году, применяемых минеральных 

удобрениях, средствах борьбы с болезнями растений и 

вредителями. Затронули ряд проблем, которые возникали при 

проведении посевной кампании и в летний период, сделали 

прогноз на будущий урожай.  
 

Во второй части совещания Владимир Захаров представил 

отчётные данные. Так, в предстоящую уборочную кампанию 

подлежит убрать площадь 45818 га, в том числе - 41413 га 

зерновых и зернобобовых культур и 4405 га масленичных 

культур. На сегодняшний день к уборке приступили 7 хозяйств 

и начало уборочных работ показывает отменный урожай, в 

среднем по округу 26,5 ц/га. На 11 августа горох убран с 

площади 1912 га, урожайность составила 25,5 ц/га, ячменя с 

площади 340 га, при урожайности 33,2 ц/га. Со следующей 

недели приступят к уборочным работам большая часть 

хозяйств округа. Как отметил Владимир Афанасьевич: «Особое 

внимание нужно уделить семенам, в текущем году необходимо 

засыпать 103 тыс. центнеров, подготовить почву под посев 

будущего урожая. Сейчас главное для 

сельхозтоваропроизводителей чтобы погода не подвела, а она 

пока радует нас». 
 

Леонид Александрович поблагодарил аграриев за 

проделанную работу, пожелал всем хорошего начала 

уборочных работ, высоких урожаев и благоприятной погоды. 

«Начало уборочной кампании и сегодняшнее состояние полей 

показывает, что работа коллективов хозяйств прошла на 

высоком уровне, предполагая достойный результат» - отметил 

Глава округа. 
 

Как показывает опыт прошлых встреч, руководители 

хозяйств применяют полученные навыки в своей деятельности, 

налаживают сотрудничество с коллегами, делятся опытом 

лучших достижений своего предприятия. 

 

 
 

 Официально   Официально  

https://vk.com/public172340882
https://ok.ru/group/55116737740969
https://vk.com/id518870432
https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/
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КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ   
 

В июле еще одним 

счастливым обла-

дателем ключей 

от квартиры, из 

числа детей-

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения роди-

телей стало 

больше. 
 

 

В эти жаркие дни принимала поздравления с новосельем 

молодая мама Виктория Леонтьева, жительница села 

Широково. Леонид Александрович, Глава Шатровского 

муниципального округа в торжественной обстановке 

поздравил девушку с этим знаменательным событием, пожелав 

здоровья, успехов и простого семейного счастья. 
 

Также новоселам напоминают, что они становятся 

равноправными хозяевами жилья и несут за него 

ответственность согласно договору социального найма, 

который заключается сроком на 5 лет. 

 

Уважаемые тренеры и учителя физической 

культуры, ветераны отрасли, спортсмены и любители 

спорта! Поздравляю вас со всероссийским 

праздником — Днем физкультурника! 
 

Этот день объединяет всех людей, которые искренне и по-

настоящему любят спорт. Одни занимаются им 

профессионально, добиваются высоких результатов и 

становятся чемпионами. Другие с его помощью сохраняют и 

укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический 

потенциал. 

Считаю особенно важным развитие массового спорта, где 

каждый может проявить себя. Сегодня для многих шатровцев 

спорт стал неотъемлемой частью жизни. Появляется всё 

больше желающих сдать нормы ГТО. Работают бесплатные 

группы здоровья. Проходят массовые спортивные 

мероприятия. 

Особые слова признательности выражаю тренерам и 

учителям физической культуры. Благодаря вашему труду 

шатровские спортсмены добиваются успехов на 

муниципальных, региональных и федеральных соревнованиях. 

От всей души желаю всем, кто связан со спортом, 

крепкого здоровья, счастья, долголетия, оптимизма и новых 

побед!                                Глава Шатровского муниципального округа 

                                                                                              Леонид Рассохин
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  ___26 июля 2022 г.____№ _283__                               с.Шатрово   

                          

                                           

 

О внесении изменений в решение Думы Шатровского 

муниципального округа 

от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 

муниципального округа Курганской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Шатровского муниципального округа 

Курганской области Дума Шатровского  муниципального округа  

Р Е Ш И Л А : 

            1. Внести в решение Думы Шатровского  муниципального 

округа от 23 декабря 2021 года № 128 «О бюджете Шатровского 

муниципального округа Курганской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            1) подпункт 1 пункта 1 решения изложить в следующей 

редакции: 

            «1) общий объем доходов бюджета Шатровского 

муниципального округа утвердить в сумме 574308,8 тысяч  рублей 

в том числе:                                                   

            а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме  

117371,0 тысяч рублей;                                                                                                                                                                                

            б) объем безвозмездных поступлений в сумме 456937,8 

тысяч рублей, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            - объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 456037,8 

тысяч рублей, из них: 

            - дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 230528,0 тысяч рублей; 

            - субсидии бюджетам бюджетной  системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 63897,4 тысяч 

рублей; 

            - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сумме 149249,6 тысяч рублей; 

             - иные межбюджетные трансферты 12362,8 тысяч рублей; 

             - объем прочих безвозмездных поступлений в сумме  900,0 

тысяч рублей; 

  2) общий объем расходов бюджета Шатровского 

муниципального округа утвердить в сумме 589778,8 тысяч рублей; 

            3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета 

Шатровского муниципального округа в сумме 15470,0 тысяч 

рублей.»; 

            2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению; 

            3) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению; 

            4) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему решению; 

            5) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 

4 к настоящему решению; 

 6) приложение 8 изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

            7) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 

6 к настоящему решению; 

            8) приложение 10 изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии со статьей 44 

Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

 

Председатель Думы  

Шатровского муниципального округа                         П.Н.Клименко                                               

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                   Л.А.Рассохин                            

 
Приложение    1                                                                                                                   

к решению Думы Шатровского  муниципального 

округа Курганской области 
от _26 июля 2022 г._______№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  

Думы Шатровского муниципального округа 
Курганской области  от 23декабря 2021 года № 128 

«О  бюджете Шатровского муниципального округа 

Курганской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 

«Приложение 1 
к решению Думы Шатровского муниципального 

округа Курганской области от 23 декабря 2021 года 

№ 128 «О  бюджете Шатровского Шатровского 
муниципального округа Курганской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Шатровского 

муниципального округа Курганской области на 2022 год                                                                                                     

                                                                                           
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование кода источника 

финансирования 
Сумма  

тыс. рублей 

 

01050000000000000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

В том числе: 

-15470,0 

01050201050000510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-574308,8 

01050201050000610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

589778,8 

 Всего источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 

15470,0 

                                                                                                                                                              

 
 
Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                 Л.А.Рассохин                          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Администрация Шатровского МО 
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Приложение    2                                                                                                                   
к решению  Думы Шатровского муниципального округа 

Курганской области 

от _26 июля 2022 г._______№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  

Думы Шатровского муниципального округа Курганской области 

от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 
муниципального округа Курганской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
«Приложение 5 

к решению Думы Шатровского муниципального округа 

Курганской области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете 
Шатровского муниципального округа Курганской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Шатровского муниципального округа Курганской 
области на 2022 год  

 

Наименование  Раздел 

 

Подраздел 

 

Сумма  

тыс. рублей 

Общегосударственные вопросы                                                            01  71973,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02 1212,0 

Функционирование законодательных  (представительных) органов   
государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 200,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 22936,0 

Судебная система 01 05 1,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 13298,0 

Резервные фонды 01 11 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 34225,9 

Национальная оборона 02  903,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 903,1 

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03  30017 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2313,7 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 27703,3 

Национальная экономика 04  35245,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 65,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33824,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 235,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  67025,5 

Жилищное хозяйство 05 01 6441,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 500,0 

Благоустройство 05 03 3737,5 

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 56346,6 

Образование 07  289520,9 

Дошкольное образование 07 01 78251,0 

Общее образование 07 02 158478,3 

Дополнительное образование детей 07 03 32331,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 410,0 

Молодежная политика  07 07 2540,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 17509,6 

Культура, кинематография 08  73008,0 

Культура 08 01 73008,0 

Социальная политика 10  21416,0 

Охрана семьи и детства 10 04 21416,0 

Физическая культура и спорт 11  670,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 670,0 

ИТОГО   РАСХОДОВ   589778,8 

                                                                                                                                              
 

 

                       Глава Шатровского 
                       муниципального округа                                                                                                                                                                  Л.А.Рассохин 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Шатровского муниципального округа Курганской 
области на плановый период 2023 и 2024  годы 

 

Наименование  Раздел 

 

Подраздел 

 

Сумма  

тыс. рублей 

2023 год 2024 год 

Общегосударственные вопросы                                                            01  41615,8 47181,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

 

01 

 

02 

 

1000,0 

 

1000,0 

Функционирование законодательных  (представительных) органов   

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

 

01 

 

03 

 

5,0 

 

5,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 
01 

 
04 

 
21520,8 

 
27086,8 

Судебная система 01 05 0,6 0,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 
01 

 
06 

 
10050,0 

 
10050,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9039,4 9039,4 

Национальная оборона 02  933,8 967,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 933,8 967,1 

Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность 03  22240,0 22240 

 

Гражданская оборона 

 

03 

 

09 

 

1000,0 

 

1000,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 21240,0 21240,0 
 

Национальная экономика 04  19045,5 19200,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10,5 10,5 

Дорожное хозяйство 04 09 19035,0 19190,0 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05  18447,0 12881,0 

Жилищное хозяйство 05 01 1,0 1,0 

Благоустройство 05 03 5866,0 300,0 

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 12580,0 12580,0 

Образование 

 

07  223284,2 223284,2 

Дошкольное образование 07 01 42480,3 42480,3 

Общее образование 07 02 122521,5 122521,5 

Дополнительное образование детей 07 03 14700,0 14700,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 270,0 270,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 41700,0 41700,0 

Культура, кинематография 08  38525,1 38525,1 

Культура 08 01 38525,1 38525,1 

Социальная политика 10  21416,0 21416,0 

Охрана семьи и детства 10 04 21416,1 21416,1 

Физическая культура и спорт 11  26,0 26,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 26,0 26,0 

ИТОГО   РАСХОДОВ   385533,4 385721,7 

         

                                                                                                                                                                                       

           Глава Шатровского 

           муниципального округа                                                                                                                                                                                   Л.А. Рассохин 
 

Приложение    3                                                                                                                   

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 
области 

от _26 июля 2022 г.___№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области  от 

23декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

 

«Приложение 6 
к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской 

области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 
Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Ведомственная структура расходов бюджета Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год 

 

№ Наименование бюджетополучателей и расходов 
бюджетной классификации 

глава разд
ел 

подр
азде

л 

целевая статья 
расходов 

вид 
расход

ов 

Сумма   
тыс. рублей 

1. Финансовый отдел Администрации Шатровского 
муниципального 

округа 

900     33063,9 

 Общегосударственные вопросы 900 01    33063,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового - бюджетного) надзора 

900 01 06   13284,8 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа  «Управление муниципальными финансами на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

900 01 06 0100000000  13284,8 

 Организация и совершенствование бюджетного процесса 900 01 06 0100100000  13284,8 

 Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Шатровского муниципального 

округа 

900 01 06 0100180010  13284,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

900 01 06 0100180010 100 12143,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 06 0100180010 200 1141,8 

 Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 0100180010 800 5,5 

 Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   19779,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

900 01 13 7700000000  19779,1 

 Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 7790000000  19779,1 

 Резерв на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальных программ и непрограммным 
направлениям расходов Шатровского муниципального 

округа 

900 01 13 7790082400  19779,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

900 01 13 7790082400 100 10252,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 13 7790082400 200 9527,1 

2. Администрация Шатровского муниципального округа 

 

901     95889,4 

 Общегосударственные вопросы 901 01    24110,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта  

Российской Федерации и муниципального образования 

901 01 02   1212,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 01 02 7700000000  1212,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 

901 01 02 7770000000  1212,0 

 Глава муниципального образования 901 01 02 7770082030  1212,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

901 01 02 7770082030 100 1212,0 

Приложение    4                                                                                                                 

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 

области 

от _26 июля 2022 г._____№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  

Думы Шатровского муниципального округа Курганской области  от 23 
декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024годов» 
  

«Приложение 7 

к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской 
области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 

муниципального округа Курганской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024годов» 
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фондами 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной  власти и представительных 

органов муниципальных образований 

901 01 03   200,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

901 01 03 7700000000  200,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов  местного самоуправления 

901 01 03 7770000000  200,0 

 Депутаты Думы Шатровского муниципального округа 901 01 03 7770082020  200,0 

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

901 01 03 7770082020 200 200,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 01 04   20247,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Шатровском 
районе»  

 

901 01 04 1800000000  91,0 

 Организация планирования и финансирования обучения 

по охране труда руководителей и специалистов 
организаций районного уровня 

901 01 04 1800500000  20,0 

 Аппарат управления 901 01 04 1800582040  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 1800582040 200 20,0 

 Проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) и профилактического санаторно-

курортного оздоровления работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными 
факторами 

901 01 04 1800600000  10,0 

 Аппарат управления 901 01 04 1800682040  10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 1800682040 200 10,0 

 Приобретение работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными производственными факторами, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнениями, 
сертифицированных средств индивидуальной защиты 

901 01 04 1801400000  15,0 

 Аппарат управления 901 01 04 1801482040  15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 1801482040 200 15,0 

 Обеспечение и проведение оценки и снижения 
воздействия уровней профессиональных рисков в 

организациях Шатровского муниципального округа, в том 

числе в учреждениях бюджетной сферы 

901 01 04 1801800000  46,0 

  901 01 04 1801882040  46,0 

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

901 01 04 1801882040 200 46,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 01 04 7700000000  20150,3 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

901 01 04 7720000000  1080,0 

 Исполнение государственных полномочий по содержанию 

органов опеки и попечительства 

901 01 04 7720012190  922,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 01 04 7720012190 100 782,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 7720012190 200 140,0 

 Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по обеспечению жилыми помещениями 

901 01 04 7720012390  158,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 04 7720012390 100 158,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

901 01 04 7770000000  19070,3 

 Аппарат управления 901 01 04 7770082040  19070,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 901 01 04 7770082040 100 13706,4 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 7770082040 200 5081,9 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 7770082040 800 282,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

901 01 04 8800000000  6,4 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

901 01 04 8860000000  6,4 

 Аппарат управления 901 01 04 8860086040  6,4 

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

901 01 04 8860086040 200 5,8 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 8860086040 800 0,6 

 Судебная система 901 01 05   1,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 01 05 7700000000  1,1 

 Иные непрограммные мероприятия 901 01 05 7790000000  1,1 

 Осуществление  полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 01 05 7790051200  1,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 05 7790051200 200 1,1 

 Резервные фонды 901 01 11   100,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 01 11 7700000000  100,0 

 Иные непрограммные мероприятия 901 01 11 7790000000  100,0 

 Реализацияосновного мероприятия 901 01 11 7790083200  100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 7790083200 800 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2350,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

901 01 13 7700000000  2350,1 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, Курганской области, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке 

901 01 13 7720000000  402,4 

 Исполнение государственных полномочий по 

образованию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

901 01 13 7720014150  379,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 13 7720014150 100 308,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720014150 200 70,5 

 Исполнение государственных полномочий по созданию 
административных комиссий 

901 01 13 7720016090  3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720016090 200 3,0 

 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Курганской области в сфере  определения перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

901 01 13 7720016100  0,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720016100 200 0,3 

 Исполнение органами местного самоуправления 

государственных полномочий по хранению, 
комплектованию,  учету и использованию Архивного 

фонда Курганской области 

901 01 13 7720016200  20,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720016200 200 20,1 

 Землеустройство и землепользование 901 01 13 7760000000  550,0 

 Организация проведение постановки на кадастровый учет, 

проведение кадастровых и землеустроительных работ по 

установлению границ земельных участков 

901 01 13 7760083520  550,0 

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

901 01 13 7760083520 200 550,0 

 Прочие расходы 901 01 13 7780000000  33,7 

 Расходы на исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Шатровского 
муниципального округа 

901 01 13 7780083880  33,7 
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 Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 7780083880 800 33,7 

 Иные непрограммные мероприятия 901 01 13 7790000000  1364,0 

 Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на 
реализацию передаваемых федеральных полномочий на 

регистрацию актов гражданского состояния 

901 01 13 7790059310  991,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 01 13 7790059310 100 720,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7790059310 200 270,8 

 Выполнение других обязательств 901 01 13 7790082300  173,0 

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

901 01 13 7790082300 200 123,0 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 7790082300 800 50,0 

 Оценка объектов недвижимости и земельных участков, 

относящихся к государственной и муниципальной 

собственности 

901 01 13 7790083900  200,0 

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

901 01 13 7790083900 200 200,0 

 Национальная оборона 901 02    903,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   903,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 02 03 7700000000  903,1 

 Иные непрограммные мероприятия 901 02 03 7790000000  903,1 

 Осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов  

901 02 03 7790051180  903,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 02 03 7790051180 100 734,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 02 03 7790051180 200 169,1 

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

901 03    1541,2 

 Гражданская оборона 901 03 09   1537,5 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие единой дежурно- диспетчерской службы 

Шатровского района»  

901 03 09 0400000000  1237,5 

 Мероприятия в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

901 03 09 0400100000  1237,5 

 Обеспечение деятельности единой дежурно- 
диспетчерской службы 

901 03 09 0400180300  1237,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 03 09 0400180300 100 1100,5 

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

901 03 09 0400180300 200 137,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Совершенствование системы гражданской обороны, 

защиты населения и территории Шатровского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2020-2024 годы»  

901 03 09 2100000000  200,0 

 Совершенствование системы подготовки населения по 

вопросам гражданской обороны, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

901 03 09 2100100000  60,0 

 Система подготовки населения по вопросам гражданской 

обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

901 03 09 2100183920  60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 2100183920 200 60,0 

 Повышение готовности сил и средств районного звена 

территориальной подсистемы РСЧС Курганской области 

901 03 09 2100200000  30,0 

 Повышение готовности сил и средств районного звена  901 03 09 2100283940  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 2100283940 200 30,0 
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 Развитие системы управления, связи и оповещения 901 03 09 2100300000  40,0 

 Управление, связь и оповещение 901 03 09 2100383930  40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 2100383930 200 40,0 

 Создание условий по безаварийному пропуску 
паводковых вод, обязательное страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

ГТС 

901 03 09 2100400000  50,0 

 Обязательное страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда при эксплуатации ГТС 

901 03 09 2100483950  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 2100483950 200 50,0 

 Улучшение состояния пожарной безопасности 
населенных пунктов 

901 03 09 2100500000  20,0 

 Пожарная безопасность населенных пунктов 901 03 09 2100583960  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 2100583960 200 20,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 03 09 7700000000  100,0 

 Иные непрограммные мероприятия 901 03 09 7790000000  100,0 

 Формирование резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Шатровского района 

901 03 09 7790083970  100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 09 7790083970 200 100,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10   3,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Обеспечение пожарной безопасности муниципального 
образования»  

901 03 10 3100000000  3,7 

 Расходы по содержанию пожарных постов 901 03 10 3100087100  3,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 03 10 3100087100 200 3,7 

 Национальная экономика 901 04    24976,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   65,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

901 04 05 7700000000  65,5 

 Иные непрограммные мероприятия 901 04 05 7790000000  65,5 

 Исполнение государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

901 04 05 7790015500  10,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 05 7790015500 200 10,5 

 Исполнение государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

901 04 05 7790081190  55,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 05 7790081190 200 55,0 

 Дорожное хозяйство 901 04 09   24675,8 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

Шатровском муниципальном округе Курганской области» 

901 04 09 2700000000  24675,8 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее дорог 
округа) и искусственных сооружений на них 

901 04 09 2700100000  12297,6 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 2700183400  12297,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 09 2700183400 200 12297,6 

 Дорожная деятельность и осуществление мероприятий в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Курганской области. ьКапитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов населенных пунктов 

901 04 09 2700200000  11400,1 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 2700283400  11278,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 09 2700283400 200 11278,8 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 27002S3400  121,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 09 27002S3400 200 121,2 

 Проектирование организации дорожного движения 

улично-дорожной сети населенных пунктов Шатровского 
муниципального округа Курганнской области 

901 04 09 2700300000  262,6 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 2700383400  262,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 901 04 09 2700383400 200 262,6 
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(муниципальных) нужд 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования»  

901 04 09 3300000000  262,6 

 Мероприятия по совершенствованию улично-дорожной 
сети 

901 04 09 3300200000  262,6 

 Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений 

901 04 09 3300287320  262,6 

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

901 04 09 3300287320 200 262,6 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 04 09 7700000000  98,5 

 Расходы на дорожную деятельность 901 04 09 7740000000  98,5 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 7740083400  98,5 

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

901 04 09 7740083400 200 98,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1235,0 

 Муниципальная программа Шатровского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Шатровском районе»  

901 04 12 0200000000  35,0 

 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказание им содействия в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) 
на региональный рынок 

901 04 12 0200200000  30,0 

 Участие делегации Шатровского района в Форуме 

предпринимателей Зауралья 

901 04 12 0200280120  25,0 

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

901 04 12 0200280120 200 25,0 

 Популяризация предпринимательской деятельности 901 04 12 0200280130  5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 12 0200280130 200 5,0 

 Содействие развитию молодежного предпринимательства 901 04 12 0200300000  5,0 

 Организация и проведение районного конкурса «Бизнес- 
идея» 

901 04 12 0200380140  5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 12 0200380140 200 5,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 04 12 7700000000  200,0 

 Землеустройство и землепользование 901 04 12 7760000000  200,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 7760083500  150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 12 7760083500 200 150,0 

 Мероприятия по формированию земельных участков в 

целях бесплатного предоставления семьям, имеющим трех 

и более детей для жилищного строительства 

901 04 12 7760083510  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 12 7760083510 200 50,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    16691,8 

 Жилищное хозяйство 901 05 01   6641,4 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Шатровского района на 2021-2025 годы» 

901 05 01 2200000000  6100,4 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет 

средств,поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

901 05 01 220F367483  5921,6 

 Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 220F367483 800 5921,6 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета ,в том числе за счет субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам 

901 05 01 220F367484  120,8 

 Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 220F367484 800 120,8 

 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет собственных 

средств 

901 05 01 220F36748S  58,0 

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

901 05 01 220F6748S 200 58,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 05 01 7700000000  341,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

901 05 01 7720000000  1,0 

 Осуществление государственных полномочий по 901 05 01 7720014040  1,0 
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организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 01 7720014040 200 1,0 

 Иные непрограммные мероприятия 901 05 01 7790000000  340,0 

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 7790083930  340,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 01 7790083930 200 340,0 

 Коммунальное хозяйство 901 05 02   500,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Шатровском районе»  

901 05 02 0800000000  50,0 

 Мероприятия по замене оборудования на оборудование с 

более высоким коэффициентом полезного действия 

901 05 02 0801000000  50,0 

 Замена оборудования на оборудование с более высоким 
КПД 

901 05 02 0800180900  50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 02 0800180900 200 50,0 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Шатровского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2028 годы» 

901 05 02 2600000000  300,0 

 Реконструкция и техперевооружение инженерной 
инфраструктуры: 

-приобретение передвижного автономного источника 

электроснабжения 

901 05 02 2600100000  300,0 

 Реконструкция и техперевооружение инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований Курганской 

области 

901 05 02 2600117020  300,0 

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

901 05 02 2600117020 200 300,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 05 02 7700000000  150,0 

 Иные непрограммные мероприятия 901 05 02 7790000000  150,0 

 Оформление правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимости муниципальной собственности 

901 05 02 7790083890  150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 02 7790083890 200 150,0 

 Благоустройство 901 05 03   530,4 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Благоустройство и развитие коммунальной 
инфраструктурымуниципального образования»  

901 05 03 3000000000  512,4 

 Мероприятия в области уличного освещения 901 05 03 3000100000  383,1 

 Уличное освещение 901 05 03 3000187010  27,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 03 3000187010 200 27,1 

 Мероприятия в области прочих мероприятий по 
благоустройству сельских поселений 

901 05 03 3000500000  129,3 

 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 05 03 3000587050  129,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 03 3000587050 200 129,3 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

901 05 03 7700000000  18,0 

 Прочие расходы 901 05 03 7780000000  18,0 

 Благоустройство набережной на берегу р.Мостовка 901 05 03 7780087050  18,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 03 7780087050 200 18,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 
хозяйства 

901 05 05   2692,9 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Благоустройство и развитие коммунальной 
инфраструктурымуниципального образования»  

901 05 05 3000000000  7,8 

 Мероприятия в области водоснабжения 901 05 05 3000700000  6,7 

 Расходы по содержанию водопроводов 901 05 05 3000787070  6,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 05 3000787070 200 6,7 

 Мероприятия в области теплоснабжения 901 05 05 3000800000  1,1 

 Обеспечение деятельности котельных 901 05 05 3000887080  1,1 

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

901 05 05 3000887080 200 1,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

901 05 05 7700000000  2685,1 

 Прочие расходы 901 05 05 7780000000  2685,1 

 Обеспечение деятельности учреждений по 
хозяйственному обслуживанию  

901 05 05 7780087090  2685,1 



ВЕСТНИК Администрации Шатровского муниципального округа 12 августа 2022 года   № 8 (96) //[приложение] 

/// 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

901 05 05 7780087090 100 2685,1 

 Образование 901 07    9147,7 

 Дошкольное образование 901 07 01   9007,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики» 

901 07 01 0700000000  9007,7 

 Развитие системы дошкольного образования 901 07 01 0700100000  9007,7 

 Развитие муниципальной системы образования 901 07 01 0700117240  9007,7 

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

901 07 01 0700117240 200 9007,7 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

901 07 05   140,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие муниципальной службы в Шатровском районе»  

901 07 05 1100000000  140,0 

 Развитие системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих в Шатровском 

районе 

901 07 05 1100100000  100,0 

 Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в Шатровском районе 

901 07 05 1100181210  100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 07 05 1100181210 200 100,0 

 Стимулирование, мотивация и оценка деятельности 

муниципальных служащих в Шатровском районе 

901 07 05 1100300000  40,0 

 Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный 

служащий в Шатровском районе» 

901 07 05 1100381230  40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 07 05 1100381230 200 40,0 

 Культура, кинематография 901 08     
25045,4 

 Культура 901 08 01   25045,4 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

901 08 01 0600000000  25045,4 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие 

культурно- досуговой деятельности 

901 08 01 0600100000  25045,4 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждения культуры 

901 08 01 0600188010  48,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 08 01 0600188010 200 47,3 

 Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 0600188010 800 1,3 

 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 901 08 01 060А155130  24996,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 08 01 060А155130 200 24996,8 

3. Отдел образования Администрации Шатровского 

муниципального округа 

903     327035,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    33292,4 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

903 05 05   33292,4 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики» 

903 05 05 0700000000  33292,4 

 Совершенствование механизмов и методов управления в 
системе образования 

903 05 05 0700500000  33292,4 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

903 05 05 0700587090  33292,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 05 05 0700587090 100 32807,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 05 0700587090 200 485,0 

 Иные бюджетные ассигнования 903 05 05 0700587090 800 0,4 

 Образование 903 07    272326,7 

                                                                                                          Дошкольное образование 903 07 01   69243,3 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 01 0700000000  66843,3 

 Развитие системы дошкольного образования 903 07 01 0700100000  66843,3 

 Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на оплату труда 

903 07 01 0700112010  24909,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 903 07 01 0700112010 100 24909,0 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

 Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на учебно- наглядные пособия, технических 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 

903 07 01 0700112020  535,0 

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

903 07 01 0700112020 200 535,0 

 Развитие муниципальной системы образования 903 07 01 0700117240  3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0700117240 200 3,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 
учреждений 

903 07 01 0700180700  41396,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0700180700 100 23960,0 

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

903 07 01 0700180700 200 16606,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 0700180700 300 150,0 

 Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0700180700 800 680,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

903 07 01 7700000000  2400,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

903 07 01 7720000000  2400,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

903 07 01 7720010970  2400,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 7720010970 100 1150,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 7720010970 300 1250,0 

 Общее образование 903 07 02   158477,9 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 02 0700000000  151473,9 

 

 Развитие системы начального, общего и среднего 
образования 

903 07 02 0700200000  151473,9 
 

 Реализация государственного стандарта общего 

образования на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0700212030  84304,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0700212030 100 84304,5 

  Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса  

903 07 02 0700212040  3506,0 

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

903 07 02 0700212040 200 3506,0 

 Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0700212240  1066,0 

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

903 07 02 0700212240 200 1066,0 

 Развитие муниципальной системы образования 903 07 02 0700217240  1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700217240 200 1,0 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0700253030  11242,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 07 02 0700253030 100 11242,3 

 Обеспечение деятельности школ 903 07 02 0700280710  39381,3 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0700280710 100 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700280710 200 34476,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 0700280710 300 650,0 

 Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0700280710 800 4224,9 

 Организация подвоза учащихся 903 07 02 0700280760  3534,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700280760 200 3534,0 

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях (муниципальные образовательные 
организации) 

903 07 02 07002L3042  7981,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 07002L3042 200 7981,8 

 Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет собственных 
средств 

903 07 02 07002S2240  457,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 07002S2240 200 457,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие школьного спорта в Шатровском 

муниципальном округе на 2021-2024 годы»  

903 07 02 2400000000  4,0 

 Организация и проведение районной Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

903 07 02 2400100000  2,0 

 Обеспечение деятельности школ 903 07 02 2400180710  2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 2400180710 200 2,0 

 Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 

903 07 02 2400200000  2,0 

 Обеспечение деятельности школ 903 07 02 2400280710  2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 2400280710 200 2,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

903 07 02 7700000000  7000,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, Курганской области, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

903 07 02 7720000000  7000,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

903 07 02 7720010970  7000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 07 02 7720010970 100 3500,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 7720010970 300 3500,0 

 Дополнительное образование детей 903 07 03   24285,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики»  

903 07 03 0700000000  23685,0 

 Развитие системы дополнительного образования, 

совершенствование воспитательной компоненты в 

деятельности образовательных организаций, социальная 
поддержка детей и подростков 

903 07 03 0700300000  23685,0 

 Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

903 07 03 0700380720  4437,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 0700380720 600 4437,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0700380720 610 4437,5 

 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 

903 07 03 0700380780  19247,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 0700380780 600 19247,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0700380720 610 19247,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

903 07 03 7700000000  600,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 903 07 03 7720000000  600,0 
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муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

903 07 03 7720010970  600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 7720010970 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 7720010970 610 600,0 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

903 07 05   270,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 05 0700000000  270,0 

 Совершенствование системы педагогического 

образования в соответствии с профессиональными 

стандартами 

903 07 05 0700600000  270,0 

 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим 

работникам 

903 07 05 0700612130  270,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 0700612130 200 270,0 

 Молодежная политика  903 07 07   2540,9 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 07 0700000000  2540,9 

 Создание условий, обеспечивающих успешную 
социализацию и позитивную самореализацию молодежи 

903 07 07 0700400000  30,0 

 Формирование системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи 

903 07 07 0700481000  30,0 

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

903 07 07 0700481000 200 30,0 

 Охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления 

903 07 07 0700700000  2510,9 

 Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания 

в каникулярное время 

903 07 07 0700712430  348,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0700712430 200 348,7 

 Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время 

903 07 07 0700712440  419,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0700712440 200 419,8 

 Организация отдыха детей в загородных оздоровительных 

лагерях в каникулярное время 

903 07 07 0700712450  907,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 0700712450 300 907,0 

 Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания 

в каникулярное время за счет собственных средств 

903 07 07 07007S2430  537,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 07007S2430 200 537,0 

 Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в 

каникулярное время за счет собственных средств 

903 07 07 07007S2440  52,0 

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

903 07 07 07007S2440 200 52,0 

 Организация отдыха детей в загородных оздоровительных 

лагерях в каникулярное время за счет собственных 

средств 

903 07 07 07007S2450  246,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 07007S2450 300 246,3 

 Другие вопросы в области образования 903 07 09   17509,6 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 09 0700000000  17509,6 

 Совершенствование механизмов и методов управления в 
системе образования 

903 07 09 0700500000  17509,6 

 Обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованной бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания 

903 07 09 0700580730  15809,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0700580730 100 14788,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 903 07 09 0700580730 200 798,6 
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(муниципальных) нужд 

 Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0700580730 800 223,0 

 Обеспечение деятельности аппарата управления 903 07 09 0700580740  1700,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0700580740 100 1700,0 

 Социальная политика 903 10    21416,0 

 Охрана семьи и детства 903 10 04   21416,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 10 04 0700000000  3051,0 

 Развитие системы дошкольного образования 903 10 04 0700100000  3051,0 

 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 

903 10 04 0700112200  3051,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0700112200 300 3051,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

903 10 04 7700000000  18365,0 

 Расходы по профилактике социального сиротства, 
предоставлению жилья детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

903 10 04 7730000000  18365,0 

 Содержание детей  в приемных семьях 903 10 04 7730011450  9136,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011450 300 9136,0 

 Выплата вознаграждения опекунам (попечителям) 
приемным родителям 

903 10 04 7730011460  7517,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011460 300 7517,0 

 Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 903 10 04 7730011470  1612,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011470 300 1612,0 

 Выплаты единовременного денежного пособия при 

достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-
летнего  

903 10 04 7730011510  100,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011510 300 100,0 

4. Муниципальное казенное учреждение «Северный 

территориальный отдел Шатровского муниципального 
округа» 

904     19373,4 

 Общегосударственные вопросы 904 01    4130,0 

 Другие общегосударственные вопросы 

 

904 01 13   4130,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

904 01 13 7700000000  4130,0 

 Прочие расходы 904 01 13 7780000000  4130,0 

 Обеспечение деятельности административно-

хозяйственной группы 

904 01 13 7780086040  4029,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

904 01 13 7780086040 100 2878,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 01 13 7780086040 200 921,9 

 Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 7780086040 800 228,9 

 Выполнение других обязательств 904 01 13 7780086300  99,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 01 13 7780086300 200 99,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

904 03    5220,9 

 Гражданская оборона 904 03 09   300,2 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

904 03 09 7700000000  300,2 

 Прочие расходы 904 03 09 7780000000  300,2 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

904 03 09 7780086050  300,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 03 09 7780086050 200 300,2 

 Обеспечение пожарной безопасности 904 03 10   4920,7 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

904 03 10 7700000000  4920,7 

 Прочие расходы 904 03 10 7780000000  4920,7 

 Расходы по содержанию пожарных постов 904 03 10 7780087100  4920,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

904 03 10 7780087100 100 4222,7 
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органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 03 10 7780087100 200 659,0 

 Иные бюджетные ассигнования 904 03 10 7780087100 800 39,0 

 Национальная экономика 904 04    4546,1 

 Общеэкономические вопросы 904 04 01   280,1 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа «Благоустройство Шатровского муниципального 

округа Курганской области» 

904 04 01 2500000000  280,1 

 Организация общественных работ по благоустройству для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

904 04 01 2500100000  280,1 

 реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

904 04 01 25001LП020  280,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

904 04 01 25001LП020 100 280,1 

 Дорожное хозяйство 904 04 09   4266,0 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 
Шатровском муниципальном округе Курганской области» 

904 04 09 2700000000  909,7 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее дорог 
округа) и искусственных сооружений на них 

904 04 09 2700100000  909,7 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 904 04 09 2700183400  909,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 04 09 2700183400 200 909,7 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

904 04 09 7700000000  3356,3 

 Расходы на дорожную деятельность 904 04 09 7740000000  3356,3 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 904 04 09 7740083400  3356,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 04 09 7740083400 200 3356,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05    4958,9 

 Благоустройство 904 05 03   1523,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

904 05 03 7700000000  1523,1 

 Прочие расходы 904 05 03 7780000000  1523,1 

 Организация и содержание мест захоронения 904 05 03 7780087040  534,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 03 7780087040 200 534,3 

 Прочие мероприятия по благоустройству  904 05 03 7780087050  988,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 03 7780087050 200 988,8 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

904 05 05   3435,8 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

904 05 05 7700000000  3435,8 

 Прочие расходы 904 05 05 7780000000  3435,8 

 Расходы на содержание водопроводов 904 05 05 7780087070  704,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 05 7780087070 200 704,3 

 Обеспечение деятельности котельных 904 05 05 7780087080  962,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

904 05 05 7780087080 100 900,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 05 7780087080 200 62,5 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

904 05 05 7780087090  1769,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

904 05 05 7780087090 100 1754,7 

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

904 05 05 7780087090 200 14,3 

 Культура, кинематография 904 08    518,5 
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 Культура 904 08 01   518,5 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

904 08 01 0600000000  518,5 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, развитие 
культурно- досуговой деятельности 

904 08 01 0600100000  518,5 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждений культуры 

904 08 01 0600180530  518,5 

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

904 08 01 0600180530 200 518,5 

5. Муниципальное казенное учреждение «Восточный 

территориальный отдел Шатровского муниципального 

округа» 

905     19945,5 

 Общегосударственные вопросы 905 01    2908,2 

 Другие общегосударственные вопросы 

 

905 01 13   2908,2 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

905 01 13 7700000000  2908,2 

 Прочие расходы 905 01 13 7780000000  2908,2 

 Оценка объектов недвижимости и земельных участков, 

относящихся к государственной и муниципальной 

собственности 

905 01 13 7780083900  27,0 

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

905 01 13 7780083900 200 27,0 

 Обеспечение деятельности административно-

хозяйственной группы 

905 01 13 7780086040  2819,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 01 13 7780086040 100 2412,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 01 13 7780086040 200 396,9 

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 7780086040 800 10,0 

 Выполнение других обязательств 905 01 13 7780086300  61,9 

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

905 01 13 7780086300 200 61,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

905 03    363,5 

 Гражданская оборона 905 03 09   363,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

905 03 09 7700000000  363,5 

 Прочие расходы 905 03 09 7780000000  363,5 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

905 03 09 7780086050  363,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 03 09 7780086050 200 363,5 

 Обеспечение пожарной безопасности 905 03 10   9464,4 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

905 03 10 7700000000  9464,4 

 Прочие расходы 905 03 10 7780000000  9464,4 

 Расходы по содержанию пожарных постов 905 03 10 7780087100  9464,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 03 10 7780087100 100 8934,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 03 10 7780087100 200 522,4 

 Иные бюджетные ассигнования 905 03 10 7780087100 800 7,0 

 Национальная экономика 905 04    2686,1 

 Общеэкономические вопросы 905 04 01   280,1 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа «Благоустройство Шатровского муниципального 

округа Курганской области» 

905 04 01 2500000000  280,1 

 Организация общественных работ по благоустройству для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

905 04 01 2500100000  280,1 

 реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

905 04 01 25001LП020  280,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 04 01 25001LП020 100 280,1 
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 Дорожное хозяйство 905 04 09   1500,0 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

Шатровском муниципальном округе Курганской области» 

905 04 09 2700000000  247,9 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее дорог 
округа) и искусственных сооружений на них 

905 04 09 2700100000  247,9 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 905 04 09 2700183400  247,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 04 09 2700183400 200 247,9 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

905 04 09 7700000000  2406,0 

 Расходы на дорожную деятельность 905 04 09 7740000000  2406,0 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 905 04 09 7740083400  2406,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 04 09 7740083400 200 2406,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    2476,6 

 Благоустройство 905 05 03   788,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

905 05 03 7700000000  788,0 

 Прочие расходы 905 05 03 7780000000  788,0 

 Организация и содержание мест захоронения 905 05 03 7780087040  261,4 

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

905 05 03 7780087040 200 261,4 

 Прочие мероприятия по благоустройству  905 05 03 7780087050  526,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 05 03 7780087050 200 526,6 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 
хозяйства 

905 05 05   1688,7 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

905 05 05 7700000000  1688,7 

 Прочие расходы 905 05 05 7780000000  1688,7 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

905 05 05 7780087090  1688,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

905 05 05 7780087090 100 1682,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 05 05 7780087090 200 6,0 

 Культура, кинематография 905 08    2046,7 

 Культура 905 08 01   2046,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

905 08 01 0600000000  2046,7 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, развитие 
культурно- досуговой деятельности 

905 08 01 0600100000  1846,7 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждений культуры 

905 08 01 0600180530  1846,7 

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

905 08 01 0600180530 200 1780,0 

 Иные бюджетные ассигнования 905 08 01 0600180530 800 66,7 

 Совершенствование и развитие библиотечно- 

информационной деятельности 

905 08 01 0600200000  200,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 905 08 01 0600280520  200,0 

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

905 08 01 0600280520 200 200,0 

6. Муниципальное казенное учреждение «Южный 

территориальный отдел Шатровского муниципального 

округа» 

906     16649,8 

 Общегосударственные вопросы 906 01    2286,1 

 Другие общегосударственные вопросы 

 

906 01 13   2286,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

906 01 13 7700000000  2286,1 

 Прочие расходы 906 01 13 7780000000  2286,1 

 Обеспечение деятельности административно-

хозяйственной группы 

906 01 13 7780086040  2244,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 01 13 7780086040 100 1713,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 01 13 7780086040 200 518,4 

 Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 7780086040 800 13,2 

 Выполнение других обязательств 906 01 13 7780086300  41,5 

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

906 01 13 7780086300 200 41,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

906 03    7237,9 

 Гражданская оборона 906 03 09   80,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

906 03 09 7700000000  80,0 

 Прочие расходы 906 03 09 7780000000  80,0 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

906 03 09 7780086050  80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 03 09 7780086050 200 80,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 906 03 10   7157,9 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

906 03 10 7700000000  7157,9 

 Прочие расходы 906 03 10 7780000000  7157,9 

 Расходы по содержанию пожарных постов 906 03 10 7780087100  7157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

906 03 10 7780087100 100 6335,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 03 10 7780087100 200 812,1 

 Иные бюджетные ассигнования 906 03 10 7780087100 800 10,0 

 Национальная экономика 906 04    1480,14 

 Общеэкономические вопросы 906 04 01   280,1 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа «Благоустройство Шатровского муниципального 

округа Курганской области» 

906 04 01 2500000000  280,1 

 Организация общественных работ по благоустройству для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

906 04 01 2500100000  280,1 

 реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

906 04 01 25001LП020  280,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 04 01 25001LП020 100 280,1 

 Дорожное хозяйство 906 04 09   1200,0 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

Шатровском муниципальном округе Курганской области» 

906 04 09 2700000000  465,4 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее дорог 

округа) и искусственных сооружений на них 

906 04 09 2700100000  465,4 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 906 04 09 2700183400  465,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 04 09 2700183400 200 465,4 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

906 04 09 7700000000  734,6 

 Расходы на дорожную деятельность 906 04 09 7740000000  734,6 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 906 04 09 7740083400  734,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 04 09 7740083400 200 734,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05    2647,0 

 Благоустройство 906 05 03   555,6 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

906 05 03 7700000000  555,6 

 Прочие расходы 906 05 03 7780000000  173,7 

 Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 7780087040  173,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 05 03 7780087040 200 173,7 

 Прочие мероприятия по благоустройству  906 05 03 7780087050  381,9 

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

906 05 03 7780087050 200 381,9 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

906 05 05   2091,4 
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 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

906 05 05 7700000000  2091,4 

 Прочие расходы 906 05 05 7780000000  2091,4 

 Расходы на содержание водопроводов 906 05 05 7780087070  120,0 

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

906 05 05 7780087070 200 120,0 

 Обеспечение деятельности котельных 906 05 05 7780087080  530,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 05 05 7780087080 100 400,0 

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

906 05 05 7780087080 200 130,0 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

906 05 05 7780087090  1441,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

906 05 05 7780087090 100 1391,4 

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

906 05 05 7780087090 200 50,0 

 Культура, кинематография 906 08    2998,7 

 Культура 906 08 01   2998,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

906 08 01 0600000000  2998,7 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

нематериального культурного наследия, развитие 

культурно- досуговой деятельности 

906 08 01 0600100000  2708,7 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждений культуры 

906 08 01 0600180530  2708,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 08 01 0600180530 200 2672,0 

 Иные бюджетные ассигнования 906 08 01 0600180530 800 36,7 

 Совершенствование и развитие библиотечно- 
информационной деятельности 

906 08 01 0600200000  290,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 906 08 01 0600280520  290,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 08 01 0600280520 200 290,0 

7. Муниципальное казенное учреждение «Западный 
территориальный отдел Шатровского муниципального 

округа» 

907     15592,8 

 Общегосударственные вопросы 907 01    2758,0 

 Другие общегосударственные вопросы 

 

907 01 13   2758,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

907 01 13 7700000000  2758,0 

 Прочие расходы 907 01 13 7780000000  2758,0 

 Оценка объектов недвижимости и земельных участков, 

относящихся к государственной и муниципальной 
собственности 

907 01 13 7780083900  15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 01 13 7780083900 200 15,0 

 Обеспечение деятельности административно-
хозяйственной группы 

907 01 13 7780086040  2740,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

907 01 13 7780086040 100 1662,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 01 13 7780086040 200 1068,2 

 Иные бюджетные ассигнования 907 01 13 7780086040 800 10,0 

 Выполнение других обязательств 907 01 13 7780086300  2,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 01 13 7780086300 200 2,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

907 03    6189,1 

 Гражданская оборона 907 03 09   32,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

907 03 09 7700000000  32,5 

 Прочие расходы 907 03 09 7780000000  32,5 

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

907 03 09 7780086050  32,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 907 03 09 7780086050 200 32,5 
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(муниципальных) нужд 

 Обеспечение пожарной безопасности 907 03 10   6156,6 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

907 03 10 7700000000  6156,6 

 Прочие расходы 907 03 10 7780000000  6156,6 

 Расходы по содержанию пожарных постов 907 03 10 7780087100  6156,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

907 03 10 7780087100 100 5375,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 03 10 7780087100 200 761,0 

 Иные бюджетные ассигнования 907 03 10 7780087100 800 20,0 

 Национальная экономика 907 04    1557,1 

 Общеэкономические вопросы 907 04 01   280,1 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 

округа «Благоустройство Шатровского муниципального 

округа Курганской области» 

907 04 01 2500000000  280,1 

 Организация общественных работ по благоустройству для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

907 04 01 2500100000  280,1 

 реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

907 04 01 25001LП020  280,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

907 04 01 25001LП020 100 280,1 

 Дорожное хозяйство 907 04 09   1277,0 

 Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в 

Шатровском муниципальном округе Курганской области» 

907 04 09 2700000000  537,5 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Шатровского 

муниципального округа Курганской области (далее дорог 
округа) и искусственных сооружений на них 

907 04 09 2700100000  537,5 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 907 04 09 2700183400  537,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 04 09 2700183400 200 537,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

907 04 09 7700000000  739,5 

 Расходы на дорожную деятельность 907 04 09 7740000000  739,5 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 907 04 09 7740083400  739,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 04 09 7740083400 200 739,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05    4873,9 

 Благоустройство 907 05 03   340,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

907 05 03 7700000000  340,5 

 Прочие расходы 907 05 03 7780000000  340,5 

 Организация и содержание мест захоронения 907 05 03 7780087040  119,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 05 03 7780087040 200 119,6 

 Прочие мероприятия по благоустройству  907 05 03 7780087050  220,8 

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

907 05 03 7780087050 200 220,8 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

907 05 05   4533,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

907 05 05 7700000000  4533,5 

 Прочие расходы 907 05 05 7780000000  4533,5 

 Обеспечение деятельности котельных 907 05 05 7780087080  2867,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

907 05 05 7780087080 100 2400,0 

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

907 05 05 7780087080 200 467,5 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

907 05 05 7780087090  1666,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

907 05 05 7780087090 100 1616,0 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 05 05 7780087090 200 50,0 

 Культура, кинематография 907 08    858,2 

 Культура 907 08 01   858,2 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

907 08 01 0600000000  858,2 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие 

культурно- досуговой деятельности 

907 08 01 0600100000  858,2 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждений культуры 

907 08 01 0600180530  858,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 08 01 0600180530 200 858,2 

8. Отдел социального развития Администрации 

Шатровского муниципального округа 

908     62223,5 

 Общегосударственные вопросы 908 01    2711,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 

государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

908 01 04   2688,4 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

908 01 04 7700000000  2688,4 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

908 01 04 7770000000  2688,4 

 Аппарат управления 908 01 04 7770082040  2688,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

908 01 04 7770082040 100 2280,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 01 04 7770082040 200 404,6 

 Иные бюджетные ассигнования 
 

908 01 04 7780082040 800 3,6 

 Другие общегосударственные вопросы 

 

908 01 13   23,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 
Шатровского муниципального округа 

908 01 13 7700000000  23,0 

 Иные непрограммные мероприятия 908 01 13 7790000000  23,0 

 Выполнение других обязательств 908 01 13 7790082300  23,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 01 13 7790082300 200 23,0 

 Жилищно- коммунальное хозяйство 908 05    8612,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 
хозяйства 

908 05 05   8612,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района»  

908 05 05 0600000000  8612,0 

 Выполнение муниципальных функций по выработке и 
реализации государственной политики, нормативно- 

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

культуры 

908 05 05 0601100000  8612,0 

 Обеспечение деятельности хозяйственно- 
эксплуатационной группы 

908 05 05 0601187090  8612,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

908 05 05 0601187090 100 8595,0 

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

908 05 05 0601187090 200 10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 05 05 0601187090 300 7,0 

 Образование 908 07    8046,2 

 Дополнительное образование детей 908 07 03   8046,2 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

908 07 03 0600000000  7838,2 

 Развитие дополнительного образования в сфере культуры 908 07 03 0600400000  7805,2 

 Обеспечение деятельности детской школы искусств 908 07 03 0600480500  7805,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

908 07 03 0600480500 600 7805,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0600480500 610 7805,2 

 Пожарная безопасность муниципальных учреждений 

кукльтуры 

908 07 03 0600900000  33,0 

 Обеспечение деятельности детской школы искусств 908 07 03 0600980500  33,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

908 07 03 0600980500 600 33,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 0600980500 610 33,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

908 07 03 7700000000  208,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, Курганской области, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

908 07 03 7720000000  208,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа 

908 07 03 7720010970  208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

908 07 03 7720010970 600 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 908 07 03 7720010970 610 208,0 

 Культура, кинематография 908 08    42183,9 

 Культура 908 08 01   42183,9 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

908 08 01 0600000000  41471,9 

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия, развитие 

культурно- досуговой деятельности 

908 08 01 0600100000  23470,9 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждения культуры 

908 08 01 0600180530  21869,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

908 08 01 0600180530 100 20579,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600180530 200 1048,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 08 01 0600180530 300 50,7 

 Иные бюджетные ассигнования 
 

908 08 01 0600180530 800 190,7 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

908 08 01 06001L4670  1601,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 06001L4670 200 1601,6 

 Совершенствование и развитие библиотечно- 

информационной деятельности 

908 08 01 0600200000  15335,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 908 08 01 0600280520  15335,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

908 08 01 0600280520 100 14401,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600280520 200 772,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 08 01 0600280520 300 104,2 

 Иные бюджетные ассигнования 

 

908 08 01 0600280520 800 57,3 

 Обеспечение сохранности историко- культурного 

наследия и совершенствование музейного дела 

908 08 01 0600300000  2628,0 

 Обеспечение деятельности музеев 908 08 01 0600380510  2628,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

908 08 01 0600380510 100 2212,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600380510 200 405,0 

 Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
кукльтуры 

908 08 01 0600900000  38,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 908 08 01 0600980520  18,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600980520 200 18,0 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждения культуры 

908 08 01 0600980530  20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600980530 200 20,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

Шатровского муниципального округа 

908 08 01 7700000000  712,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 908 08 01 7720000000  712,0 
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муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

908 08 01 7720010970 100 468,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 08 01 7720010970 300 244,0 

 Физическая культура и спорт 

 

908 11    670,0 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   670,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Шатровском 
районе» 

908 11 05 1000000000  670,0 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере 

физической культуры и спорта 

908 11 05 1000200000  11,0 

 Проведение мероприятий 908 11 05 1000281170  11,0 

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

908 11 05 1000281170 200 11,0 

 Подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Курганской области 

908 11 05 1000400000  654,0 

 Проведение мероприятий 908 11 05 1000481150  654,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

908 11 05 1000481150 100 225,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 11 05 1000481150 200 428,5 

 Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

908 11 05 1000500000  5,0 

 Физическая культура и спорт среди инвалидов  908 11 05 1000581160  5,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

908 11 05 1000581160 100 2,0 

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

908 11 05 1000581160 200 3,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ      589778,8 

                                                                                                                                                                 

 

 
 

                    Глава Шатровского 

                    муниципального округа                                                                                                                                                                                      Л.А.Рассохин 
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Ведомственная структура расходов бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области  на плановый период 2023 и 2024 годы 

 

№ Наименование бюджетополучателей и расходов 

бюджетной классификации 

глава разд

ел 

подр

азде
л 

целевая статья 

расходов 

вид 

расход
ов 

Сумма   

тыс. рублей 
 

 

2023 год 2024год 

1. Финансовый отдел Администрации Шатровского 
муниципального округа 

900     10050,0 10050,0 

 Общегосударственные вопросы 900 01    10050,0 10050,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансового - бюджетного) надзора 

900 01 06   10050,0 10050,0 

 Муниципальная программа Шатровского 

муниципального 
округа  «Управление муниципальными финансами на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

900 01 06 0100000000  10050,0 10050,0 

 Организация и совершенствование бюджетного 
процесса 

900 01 06 0100100000  10050,0 10050,0 

 Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации Шатровского муниципального 

округа 

900 01 06 0100180010  10050,0 10050,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

900 01 06 0100180010 100 10000,0 10000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

900 01 06 0100180010 200 50,0 50,0 

2. Администрация Шатровского муниципального округа  901     45383,1 45571,4 

 Общегосударственные вопросы 901 01    22896,8 28462,8 

 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта  Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02   1000,0 1000,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 01 02 7700000000  1000,0 1000,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 

901 01 02 7770000000  1000,0 1000,0 

 Глава муниципального образования 901 01 02 7770082030  1000,0 1000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 01 02 7770082030 100 1000,0 1000,0 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной  власти 

и представительных органов муниципальных 
образований 

901 01 03   5,0 5,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 01 03 7700000000  5,0 5,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 

901 01 03 7770000000  5,0 5,0 

 Депутаты Думы Шатровского муниципального округа 901 01 03 7770082020  5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 03 7770082020 200 5,0 5,0 

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных  органов 

901 01 04   20551,8 26117,8 

Приложение    5                                                                                                                   

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 
области 

от __26 июля 2022 г._____№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  
Думы Шатровского муниципального округа Курганской области  от 

23декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

 

«Приложение 8 
к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской 

области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 

Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

901 01 04 7700000000  20551,8 26117,8 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, Курганской области, 

переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

901 01 04 7720000000  1080,0 1080,0 

 Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 

901 01 04 7720012190  922,0 922,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 7720012190 100 782,0 782,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 7720012190 200 140,0 140,0 

 Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов местного самоуправления 
,осуществляющих полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями 

901 01 04 7720012390  158,0 158,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 7720012390 100 158,0 158,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 01 04 7700000000  19471,8 25037,8 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

901 01 04 7770000000  19471,8 25037,8 

 Аппарат управления 901 01 04 7770082040  19471,8 25037,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 01 04 7770082040 100 16726,0 22292,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 04 7770082040 200 2487,8 2487,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 7770082040 300 30,0 30,0 

 Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 7770082040 800 228,0 228,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

901 01 05 7700000000  0,6 0,6 

 Иные непрограммные мероприятия 901 01 05 7790000000  0,6 0,6 

 Осуществление  полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

901 01 05 7790051200  0,6 0,6 

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

901 01 05 7790051200 200 0,6 0,6 

 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   1339,4 1339,4 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 01 13 7700000000  1339,4 1339,4 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, Курганской области, 

переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

901 01 13 7720000000  348,4 348,4 

 Исполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

901 01 13 7720014150  325,0 325,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 01 13 7720014150 100 296,0 296,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720014150 200 29,0 29,0 

 Исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 

901 01 13 7720016090  3,0 3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720016090 200 3,0 3,0 

 Осуществление отдельных государственных 
полномочий Курганской области в сфере  

определения перечня должностных лиц органов 

901 01 13 7720016100  0,3 0,3 
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местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7720016100 200 0,3 0,3 

 Исполнение органами местного самоуправления 

государственных полномочий по хранению, 
комплектованию,  учету и использованию Архивного 

фонда Курганской области 

901 01 13 7720016200  20,1 20,1 

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

901 01 13 7720016200 200 20,1 20,1 

 Иные непрограммные мероприятия 901 01 13 7790000000  991,0 991,0 

 Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния на реализацию передаваемых 

федеральных полномочий на регистрацию актов 
гражданского состояния 

 

901 01 13 7790059310  991,0 991,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 01 13 7790059310 100 720,2 720,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 01 13 7790059310 200 270,8 270,8 

 Национальная оборона 901 02    933,8 967,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 02 03   933,8 967,1 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 02 03 7700000000  933,8 967,1 

 Иные непрограммные мероприятия 901 02 03 7790000000  933,8 967,1 

 Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов  

901 02 03 7790051180  933,8 967,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 02 03 7790051180 100 734,1 767,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 02 03 7790051180 200 199,7 199,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

901 03    1000,0 1000,0 

 Гражданская оборона 901 03 09   1000,0 1000,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 03 09 7700000000  1000,0 1000,0 

 Прочие расходы 901 03 09 7780000000  1000,0 1000,0 

 Обеспечение деятельности единой дежурно- 

диспетчерской службы 

901 03 09 7780080300  1000,0 1000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901 03 09 7780080300 100 1000,0 1000,0 

 Национальная экономика 901 04    14959,5 15114,5 

 Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   10,5 10,5 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 04 05 7700000000  10,5 10,5 

 Иные непрограммные мероприятия 901 04 05 7790000000  10,5 10,5 

 Исполнение государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

901 04 05 7790015500  10,5 10,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 04 05 7790015500 200 10,5 10,5 

 Дорожное хозяйство 901 04 09   14949,0 15104,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

901 04 09 7700000000  14949,0 15104,0 

 Расходы на дорожную деятельность 901 04 09 7740000000  14949,0 15104,0 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 901 04 09 7740083400  14949,0 15104,0 

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

901 04 09 7740083400 200 14949,0 15104,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    5567,0 1,0 

 Жилищное хозяйство 901 05 01   1,0 1,0 
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 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 05 01 7700000000  1,0 1,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, 
переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

901 05 01 7720000000  1,0 1,0 

 Осуществление государственных полномочий по 

организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

901 05 01 7720014040  1,0 1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 01 7720014040 200 1,0 1,0 

 Благоустройство 901 05 03   5566,0 0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

901 05 03 7700000000  5566,0 0 

 Иные непрограммные мероприятия 901 05 03 7790000000  5566,0 0 

 Поддержка государственных программ Субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

901 05 03 7790055550  5566,0 0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 05 03 7790055550 200 5566,0 0 

 Физическая культура и спорт 901 11    26,0 26,0 

 

 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

901 11 05   26,0 26,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Шатровском районе»  

901 11 05 1000000000  26,0 26,0 

 Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

901 11 05 1000400000  24,0 24,0 

 Проведение мероприятий 901 11 05 1000481150  24,0 24,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 11 05 1000481150 100 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

901 11 05 1000481150 200 14,0 14,0 

 Подготовка спортивного резерва для сборных команд 
Курганской области 

901 11 05 1000500000  2,0 2,0 

 Проведение мероприятий 901 11 05 1000581160  2,0 2,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

   1000581160 100 1,0 1,0 

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

901 11 05 1000581160 200 1,0 1,0 

3. Отдел образования Администрации Шатровского 

муниципального округа  

903     237392,2 237392,2 

 Образование 903 07    215986,2 215976,2 

 Дошкольное образование 903 07 01   42480,3 42480,3 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики»  

903 07 01 0700000000  40080,3 40080,3 

 Развитие системы дошкольного образования 903 07 01 0700100000  40080,0 40080,3 

 Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на оплату труда 

903 07 01 0700112010  24609,3 24609,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 0700112010 100 24609,3 24609,3 

 Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на учебно- наглядные пособия, 
технических средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы 

903 07 01 0700112020  471,0 471,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0700112020 200 471,0 471,0 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

учреждений 

903 07 01 0700180700  15000,0 15000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 0700180700 100 10000,0 10000,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0700180700 200 5000,0 5000,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

903 07 01 7700000000  2400,0 2400,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, Курганской области, 

переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

903 07 01 7720000000  2400,0 2400,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

903 07 01 7720010970  2400,0 2400,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 7720010970 100 1250,0 1250,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 7720010970 300 1150,0 1150,0 

 Общее образование 903 07 02   115297,2 115297,2 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 02 0700000000  108297,2 108297,2 

 Развитие системы начального, общего и среднего 

образования 

903 07 02 0700200000  108297,2 108297,2 

 Реализация государственного стандарта общего 

образования на оплату труда работников 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0700212030  84252,7 84252,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0700212030 100 84252,7 84252,7 

 Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса 

903 07 02 0700212040  2491,0 2491,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700212040 200 2491,0 2491,0 

 Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0700212240  1066,0 1066,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700212240 200 1066,0 1066,0 

 Обеспечение деятельности школ 903 07 02 0700280710  9976,7 9976,7 

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

903 07 02 0700280710 200 9976,7 9976,7 

 Организация подвоза учащихся 903 07 02 0700280760  3534,0 3534,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0700280760 200 3534,0 3534,0 

 Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (муниципальные 

образовательные организации) 

903 07 02 07002L3042  6976,8 6976,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 07002L3042 200 6976,8 6976,8 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

903 07 02 7700000000  7000,0 7000,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, 

переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 

903 07 02 7720000000  7000,0 7000,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

903 07 02 7720010970  7000,0 7000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 7720010970 100 3500,0 3500,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 7720010970 300 3500,0 3500,0 

 Дополнительное образование детей 903 07 03   14600,0 14600,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 03 0700000000  14000,0 14000,0 

 Дополнительное образование детей 903 07 03 0700300000  14000,0 14000,0 
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 Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

903 07 03 0700380720  4000,0 

 

4000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 0700380720 600 4000,0 4000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0700380720 610 4000,0 4000,0 

 Обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми 

903 07 03 0700380780  10000,0 10000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 0700380780 600 10000,0 10000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 0700380780 610 10000,0 10000,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

903 07 03 7700000000  600,0 600,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, 

переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 

903 07 03 7720000000  600,0 600,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

903 07 03 7720010970  600,0 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

903 07 03 7720010970 600 600,0 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 903 07 03 7720010970 610 600,0 600,0 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

903 07 05   270,0 270,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского района 

903 07 05 7700000000  270,0 270,0 

 Прочие расходы 903 07 05 7780000000  270,0 270,0 

 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования педагогическим 

работникам 

903 07 05 7780012130  270,0 270,0 

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

903 07 05 7780012130 200 270,0 270,0 

 Молодежная политика  903 07 07   1628,7 1628,7 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики»  

903 07 07 0700000000  1628,7 1628,7 

 Охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления 

903 07 07 0700700000  1628,7 1628,7 

 Организация отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время 

903 07 07 0700712430  359,0 359,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0700712430 200 359,0 359,0 

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

в каникулярное время 

903 07 07 0700712440  396,0 396,0 

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

903 07 07 0700712440 200 396,0 396,0 

 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях в каникулярное время 

903 07 07 0700712450  857,4 857,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 0700712450 300 857,4 857,4 

 Организация отдыха детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время за счет 

собственных средств 

903 07 07 07007S2430  3,6 3,6 

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

903 07 07 07007S2430 200 3,6 3,6 

 Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания 
в каникулярное время за счет собственных средств 

903 07 07 07007S2440  4,0 4,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 07007S2440 200 4,0 4,0 

 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях в каникулярное время за 

счет собственных средств 

903 07 07 07007S2450  8,7 8,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 07 07007S2450 300 8,7 8,7 

 Другие вопросы в области образования 903 07 09   41700,0 41700,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 07 09 0700000000  41700,0 41700,0 

 Совершенствование механизмов и методов 
управления в системе образования 

903 07 09 0700500000  41700,0 41700,0 

 Обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, централизованной бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания 

903 07 09 0700580730  40200,0 40200,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 903 07 09 0700580730 100 40000,0 40000,0 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0700580730 200 200,0 200,0 

 Обеспечение деятельности аппарата управления 903 07 09 0700580740  1500,0 1500,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 0700580740 100 1500,0 1500,0 

 Социальная политика 903 10    21416,0 21416,0 

 Охрана семьи и детства 903 10 04   21416,0 21416,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики»  

903 10 04 0700000000  3051,0 3051,0 

 Развитие системы дошкольного образования 903 10 04 0700100000  3051,0 3051,0 

 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 

903 10 04 0700112200  3051,0 3051,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0700112200 300 3051,0 3051,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

903 10 04 7700000000  18365,0 18365,0 

 Расходы по профилактике социального сиротства, 

предоставлению жилья детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

903 10 04 7730000000  18365,0 18365,0 

 Содержание детей  в приемных семьях 903 10 04 7730011450  9136,0 9136,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011450 300 9136,0 9136,0 

 Выплата вознаграждения опекунам (попечителям) 
приемным родителям 

903 10 04 7730011460  7517,0 7517,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011460 300 7517,0 7517,0 

 Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 903 10 04 7730011470  1612,0 1612,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011470 300 1612,0 1612,0 

 Выплаты единовременного денежного пособия при 
достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 

10-летнего  

903 10 04 7730011510  100,0 100,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 7730011510 300 100,0 100,0 

4. Муниципальное казенное учреждение «Северный 
территориальный отдел Шатровского 

муниципального округа» 

904     9284,0 9284,0 

 Общегосударственные вопросы 904 01    2300,0 2300,0 

 Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   2300,0 2300,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

904 01 13 7700000000  2300,0 2300,0 

 Прочие расходы 904 01 13 7780000000  2300,0 2300,0 

 Обеспечение деятельности административно-
хозяйственной группы  

904 01 13 7780086040  2300,0 2300,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

904 01 13 7780086040 100 2000,0 2000,0 

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

904 01 13 7780086040 200 300,0 300,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

904 03    3030,0 3030,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 904 03 10     

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

904 03 10 7700000000  3030,0 3030,0 

 Прочие расходы 904 03 10 7780000000  3030,0 3030,0 

 Расходы по содержанию пожарных постов 904 03 10 7780087100  3030,0 3030,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

904 03 10 7780087100 100 3000,0 3000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 03 10 7780087100 200 30,0 30,0 

 Национальная экономика 904 04    1244,0 1244,0 

 Дорожное хозяйство 904 04 09   1244,0 1244,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

904 04 09 7700000000  1244,0 1244,0 

 Расходы на дорожную деятельность 904 04 09 7740000000  1244,0 1244,0 
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 Ремонт и содержание автомобильных дорог 904 04 09 7740083400  1244,0 1244,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 04 09 7740083400 200 1244,0 1244,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05    1210,0 1210,0 

 Благоустройство 904 05 03   100,0 100,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

904 05 03 7700000000  100,0 100,0 

 Прочие расходы 904 05 03 7780000000  100,0 100,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству  904 05 03 7780087050  100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 03 7780087050 200 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

904 05 05   1110,0 1110,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

904 05 05 7700000000  1110,0 1110,0 

 Прочие расходы 904 05 05 7780000000  1110,0 1110,0 

 Обеспечение деятельности котельных 904 05 05 7780087080  910,0 910,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

904 05 05 7780087080 100 910,0 910,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 05 05 7780087080 200 910,0 910,0 

 Обеспечение деятельности учреждений по 
хозяйственному обслуживанию  

904 05 05 7780087090  200,0 200,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

904 05 05 7780087090 100 200,0 200,0 

 Культура, кинематография 904 08    1500,0 1500,0 

 Культура 904 08 01   1500,0 1500,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

904 08 01 0600000000  1500,0 1500,0 

 Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно- досуговой деятельности 

904 08 01 0600100000  1500,0 1500,0 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждений культуры 

904 08 01 0600180530  1500,0 1500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

904 08 01 0600180530 200 1500,0 1500,0 

5. Муниципальное казенное учреждение «Восточный 
территориальный отдел Шатровского 

муниципального округа» 

905     13885,0 13885,0 

 Общегосударственные вопросы 905 01    2300,0 2300,0 

 Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   2300,0 2300,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

905 01 13 7700000000  2300,0 2300,0 

 Прочие расходы 905 01 13 7780000000  2300,0 2300,0 

 Обеспечение деятельности административно-

хозяйственной группы 

905 01 13 7780086040  2300,0 2300,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 01 13 7780086040 100 2000,0 2000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 01 13 7780086040 200 300,0 300,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

905 03    7050,0 7050,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 905 03 10   7050,0 7050,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

905 03 10 7700000000  7050,0 7050,0 

 Прочие расходы 905 03 10 7780000000  7050,0 7050,0 

 Расходы по содержанию пожарных постов 905 03 10 7780087100  7050,0 7050,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 03 10 7780087100 100 7000,0 7000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 905 03 10 7780087100 200 50,0 50,0 
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(муниципальных) нужд 

 Национальная экономика 905 04    625,0 625,0 

 Дорожное хозяйство 905 04 09   625,0 625,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

905 04 09 7700000000  625,0 625,0 

 Расходы на дорожную деятельность 905 04 09 7740000000  625,0 625,0 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 905 04 09 7740083400  625,0 625,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 04 09 7740083400 200 625,0 625,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    1910,0 1910,0 

 Благоустройство 905 05 03   100,0 100,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

905 05 03 7700000000  100,0 100,0 

 Прочие расходы 905 05 03 7780000000  100,0 100,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству  905 05 03 7780087050  100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 05 03 7780087050 200 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 
хозяйства 

905 05 05   1810,0 1810,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

905 05 05 7700000000  1810,0 1810,0 

 Прочие расходы 905 05 05 7780000000  1810,0 1810,0 

 Обеспечение деятельности котельных 905 05 05 7780087080  910,0 910,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 05 05 7780087080 100 900,0 900,0 

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

905 05 05 7780087080 200 10,0 10,0 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

905 05 05 7780087090  900,0 900,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 05 05 7780087090 100 900,0 900,0 

 Культура, кинематография 905 08    3000,0 3000,0 

 Культура 905 08 01   3000,0 3000,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

905 08 01 0600000000  3000,0 3000,0 

 Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно- досуговой деятельности 

905 08 01 0600100000  2000,0 2000,0 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждений культуры 

905 08 01 0600180530  2000,0 2000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

905 08 01 0600180530 200 2000,0 2000,0 

6. Муниципальное казенное учреждение «Южный 
территориальный отдел Шатровского 

муниципального округа» 

906     11605,0 11605,0 

 Общегосударственные вопросы 906 01    1300,0 1300,0 

 Другие общегосударственные вопросы 906 01 13   1300,0 1300,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

906 01 13 7700000000  1300,0 1300,0 

 Прочие расходы 906 01 13 7780000000  1300,0 1300,0 

 Обеспечение деятельности административно-
хозяйственной группы 

906 01 13 7780086040  1300,0 1300,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 01 13 7780086040 100 1000,0 1000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 01 13 7780086040 200 300,0 300,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

906 03    7060,0 7060,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 906 03 10   7060,0 7060,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

906 03 10 7700000000  7060,0 7060,0 

 Прочие расходы 906 03 10 7780000000  7060,0 7060,0 

 Расходы по содержанию пожарных постов 906 03 10 7780087100  7060,0 7060,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

906 03 10 7780087100 100 7000,0 7000,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 03 10 7780087100 200 60,0 60,0 

 Национальная экономика 906 04    535,0 535,0 

 Дорожное хозяйство 906 04 09   535,0 535,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

906 04 09 7700000000  535,0 535,0 

 Расходы на дорожную деятельность 906 04 09 7740000000  535,0 535,0 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 906 04 09 7740083400  535,0 535,0 

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

906 04 09 7740083400 200 535,0 535,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05    1210,0 1210,0 

 Благоустройство 906 05 03   1210,0 1210,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

906 05 03 7700000000  1210,0 1210,0 

 Прочие расходы 906 05 03 7780000000  1210,0 1210,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству  906 05 03 7780087050  1210,0 1210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 05 03 7780087050 200 1210,0 1210,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

906 05 05   1110,0 1110,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

906 05 05 7700000000  1110,0 1110,0 

 Прочие расходы 906 05 05 7780000000  1110,0 1110,0 

 Обеспечение деятельности котельных 906 05 05 7780087080  410,0 410,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 05 05 7780087080 100 400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 05 05 7780087080 200 10,0 10,0 

 Обеспечение деятельности учреждений по 

хозяйственному обслуживанию  

906 05 05 7780087090  700,0 700,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

906 05 05 7780087090 100 700,0 700,0 

 Культура, кинематография 906 08    1500,0 1500,0 

 Культура 906 08 01   1500,0 1500,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие культуры Шатровского района» 

906 08 01 0600000000  1500,0 1500,0 

 Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно- досуговой деятельности 

906 08 01 0600100000  1500,0 1500,0 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждений культуры 

906 08 01 0600180530  1500,0 1500,0 

 Совершенствование и развитие библиотечно- 
информационной деятельности 

906 08 01 0600200000  1500,0 1500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

906 08 01 0600180530 200 1500,0 1500,0 

7. Муниципальное казенное учреждение «Западный 
территориальный отдел Шатровского 

муниципального округа» 

907     11232,0 11232,0 

 Общегосударственные вопросы 907 01    1800,0 1800,0 

 Другие общегосударственные вопросы 907 01 13   1800,0 1800,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

907 01 13 7700000000  1800,0 1800,0 

 Прочие расходы 907 01 13 7780000000  1800,0 1800,0 

 Обеспечение деятельности административно-
хозяйственной группы 

907 01 13 7780086040  1800,0 1800,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

907 01 13 7780086040 100 1500,0 1500,0 

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

907 01 13 7780086040 200 300,0 300,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

907 03    4100,0 4100,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 907 03 10   4100,0 4100,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

907 03 10 7700000000  4100,0 4100,0 

 Прочие расходы 907 03 10 7780000000  4100,0 4100,0 

 Расходы по содержанию пожарных постов 907 03 10 7780087100  4100,0 4100,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

907 03 10 7780087100 100 4000,0 4000,0 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 03 10 7780087100 200 100,0 100,0 

 Национальная экономика 907 04    1682,0 1682,0 

 Дорожное хозяйство 907 04 09   1682,0 1682,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 
программы Шатровского муниципального округа 

907 04 09 7700000000  1682,0 1682,0 

 Расходы на дорожную деятельность 907 04 09 7740000000  1682,0 1682,0 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог 907 04 09 7740083400  1682,0 1682,0 

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

907 04 09 7740083400 200 1682,0 1682,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05    2650,0 2650,0 

 Благоустройство 907 05 03   2650,0 2650,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

907 05 03 7700000000  2650,0 2650,0 

 Прочие расходы 907 05 03 7780000000  2650,0 2650,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству  907 05 03 7780087050  2650,0 2650,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

907 05 03 7780087050 200 2650,0 2650,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 
хозяйства 

907 05 05   2550,0 2550,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

907 05 05 7700000000  2550,0 2550,0 

 Прочие расходы 907 05 05 7780000000  2550,0 2550,0 

 Обеспечение деятельности котельных 907 05 05 7780087080  2550,0 2550,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

907 05 05 7780087080 100 2500,0 2500,0 

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

907 05 05 7780087080 200 50,0 50,0 

 Культура, кинематография 907 08    1000,0 1000,0 

 Культура 

 

907 08 01   1000,0 1000,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района» 

907 08 01 0600000000  1000,0 1000,0 

 Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 
развитие культурно- досуговой деятельности 

907 08 01 0600100000  1000,0 1000,0 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 

учреждений культуры 

907 08 01 0600180530  1000,0 1000,0 

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

907 08 01 0600180530 200 1000,0 1000,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 907 08 01 0600180520 200 500,0 500,0 

 Отдел социального развития Администрации 

Шатровского муниципального округа 

908     46702,0 46702,1 

 Общегосударственные вопросы 908 01    969,0 969,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

908 01 04   969,0 969,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

908 01 04 7700000000  969,0 969,0 

 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

908 01 04 7770000000  969,0 969,0 

 Аппарат управления 908 01 04 7770082040  969,0 969,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

908 01 04 7770082040 100 969,0 969,0 

 Жилищно- коммунальное хозяйство 908 05    6000,0 6000,0 

 Другие вопросы в области жилищно- коммунального 

хозяйства 

908 05 05   6000,0 6000,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 
«Развитие культуры Шатровского района»  

908 05 05 0600000000  6000,0 6000,0 

 Выполнение муниципальных функций по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно- 
правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере культуры 

908 05 05 0601100000  6000,0 6000,0 

 Обеспечение деятельности хозяйственно- 

эксплуатационной группы 

908 05 05 0601180560  6000,0 6000,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

908 05 05 0601180560 100 6000,0 6000,0 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Образование 908 07    7208,0 7208,0 

 Дополнительное образование детей 908 07 03   7208,0 7208,0 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района»  

908 07 03 0600000000  7000,0 7000,0 

 Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры 

908 07 03 0600400000  7000,0 7000,0 

 Обеспечение деятельности детской школы искусств 908 07 03 0600480500  7000,0 7000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

908 07 03 0600480500 600 7000,0 7000,0 

 Субсидии бюджетным учреждения 908 07 03 0600480500 610 7000,0 7000,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

908 07 03 7700000000  208,0 208,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, 
переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

908 07 03 7720000000  208,0 208,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

908 07 03 7720010970  208,0 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

908 07 03 7720010970 600 208,0 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждения 908 07 03 7720010970 610 208,0 208,0 

 Культура, кинематография  908 08    33494,1 33494,1 

 Культура 908 08 01   33494,1 33494,1 

 Муниципальная программа Шатровского района 

«Развитие культуры Шатровского района»  

908 08 01 0600000000  31813,1 31813,1 

 Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия, 

развитие культурно- досуговой деятельности 

908 08 01 0600100000  20113,1 20113,1 

 Обеспечение деятельности домов культуры, других 
учреждения культуры 

908 08 01 0600180530  18949,0 18949,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

908 08 01 0600180530 100 18000,0 18000,0 

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

908 08 01 0600180530 200 949,0 949,0 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

908 08 01 06001L4670  1164,1 1164,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 06001L4670 200 1164,1 1164,1 

 Совершенствование и развитие библиотечно- 
информационной деятельности 

908 08 01 0600200000  10100,0 10100,0 

 Обеспечение деятельности библиотек 908 08 01 0600280520  10100,0 10100,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

908 08 01 0600280520 100 10000,0 10000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

908 08 01 0600280520 200 100,0 100,0 

 Обеспечение сохранности историко- культурного 

наследия и совершенствование музейного дела 

908 08 01 0600300000  1600,0 1600,0 

 Обеспечение деятельности музеев 908 08 01 0600380510  1600,0 1600,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

908 08 01 0600380510 100 1500,0 1500,0 

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

908 08 01 0600380510 200 100,0 100,0 

 Расходы, не включенные в муниципальные 

программы Шатровского муниципального округа 

908 08 01 7700000000  712,0 712,0 

 Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, 
переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 

908 08 01 7720000000  712,0 712,0 

 Меры социальной поддержки лиц, проживающих и 908 08 01 7720010970  712,0 712,0 
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работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

908 08 01 7720010970 100 468,0 468,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 08 01 7720010970 300 244,0 244,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 

 
     385533,4 385721,7 

 
 

 

 
        Глава Шатровского  

        муниципального округа                                                                                                                                                                                                Л.А.Рассохин 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области на  

2022 год 

 
 

Наименование 
целевая статья 

расходов 

вид расходов Сумма   

тыс. рублей 

Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа  «Управление муниципальными финансами на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

01 0 00 00000  13298,0 

Организация и совершенствование бюджетного процесса 01 0 01 00000  13298,0 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации 

Шатровского муниципального округа   

01 0 01 80010  13298,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 0 01 80010 100 12143,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 80010 200 1449,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 80010 800 5,5 

Муниципальная программа Шатровского района «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Шатровском районе» 

02 0 00 00000  35,0 
 

 

 
 

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание им содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный рынок 

02 0 02 00000  35,0 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 

02 0 01 80120  25,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80120 800 25,0 

Популяризация предпринимательской деятельности 02 0 02 80130  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 80130 200 5,0 

Содействие развитию молодежного предпринимательства 02 0 03 00000  5,0 

Приложение    6                                                                                                                  

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 

области 
от _26 июля 2022 г._____№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  

Думы Шатровского  муниципального округа Курганской области от 23 
декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
 

«Приложение 9 

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 
области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 

муниципального округа Курганской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
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Организация и проведение районного конкурса «Бизнес- идея» 02 0 03 80140  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 80140 200 5,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие единой 

дежурно- диспетчерской службы Шатровского района»  

04 0 00 00000  1237,5 

Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

04 0 01 00000  1237,5 

Обеспечение деятельности единой дежурно- диспетчерской службы 04 0 01 80300  1237,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 0 01 80300 100 1100,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 80300 200 137,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие культуры 

Шатровского района»  

06 0 00 00000  88746,0 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно- досуговой деятельности 

06 0 01 00000  52203,2 

Обеспечение деятельности домов культуры, других учреждений культуры 06 0 01 80530  27157,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 01 80530 100 20579,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 80530 200 6233,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 01 80530 300 50,7 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 80530 800 294,1 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06 0 01 L4670  1601,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 L4670 200 1601,6 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 06 0 А1 55130  24996,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 А1 55130 200 24996,8 

Обеспечение деятельности домов культуры, других учреждений культуры 06 0 01 88010  48,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 88010 200 47,3 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 88010 800 1,3 

Совершенствование и развитие библиотечно- информационной 
деятельности 

06 0 02 00000  15825,01 

Обеспечение деятельности библиотек 06 0 02 80520  15825,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 02 80520 100 14401,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 02 80520 200 1262,3 

Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и 

совершенствование музейного дела 

06 0 03 00000  2628,0 

Обеспечение деятельности музеев 06 0 03 80510  2628,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 03 80510 100 2212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 80510 200 405,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 03 80510 800 11,0 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 06 0 04 00000  7805,2 

Обеспечение деятельности детской школы искусств 06 0 04 80500  7805,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 04 80500 600 7805,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 80500 610 7805,2 

Пожарная безопасность муниципальных учреждений кукльтуры 06 0 09 00000  71,0 

Обеспечение деятельности детской школы искусств 06 0 09 80500  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 09 80500 200 33,0 

Обеспечение деятельности библиотек 06 0 09 80520  18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 09 80520 200 18,0 

Обеспечение деятельности домов культуры, других учреждений культуры 06 0 09 80530  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 09 80530 200 20,0 

Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно- правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере культуры 

06 0 11 00000  8612,0 

Обеспечение деятельности хозяйственно- эксплуатационной группы 06 0 11 87090  8612,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 11 87090 100 8595,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 11 87090 200 10,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 0 11 87090 300 7,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики»  

07 0 00 00000  283988,8 

Развитие системы дошкольного образования 07 0 01 00000  30767,4 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату 

труда 

07 0 01 12010  24909,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 01 12010 100 24909,0 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 

учебно- наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы 

07 0 01 12020  535,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 12020 200 535,0 

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 

07 0 01 12200  3051,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 01 12200 300 3051,0 

Развитие муниципальной системы образования 07 0 01 17240  9010,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 17240 200 9010,7 

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 07 0 01 80700  41396,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 01 80700 100 23960,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 80700 200 16606,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 01 80700 300 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 80700 800 680,0 

Развитие системы начального, общего и среднего образования 07 0 02 00000  151473,9 

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций 

07 0 02 12030  84304,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 02 12030 100 84304,5 

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение 

учебного процесса 

07 0 02 12040  3506,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 12040 200 3506,0 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 07 0 02 12240  1066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 12240 200 1066,0 

Развитие муниципальной системы образования 07 0 02 17240  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 17240 200 1,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

07 0 02 53030  11242,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 02 53030 100 11242,3 

Обеспечение деятельности школ 07 0 02 80710  39381,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 02 80710 100 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 80710 200 34476,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 02 80710 300 650,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 0 02 80710 800 4224,8 

Организация подвоза учащихся 07 0 02 80760  3534,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 80760 200 3534,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (муниципальные образовательные 

организации) 

07 0 02 L3042  7981,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 L3042 200 7981,8981,8 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет собственных средств 

07 0 02 S2240  457,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 S2240 200 457,0 

Развитие системы дополнительного образования, совершенствование 
воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 

социальная поддержка детей и подростков 

07 0 03 00000  23685,0 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

07 0 03 80720  4437,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 03 80720 600 4437,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 80720 610 4437,5 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 07 0 03 80780  19247,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 0 03 80780 600 19247,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 80780 610 19247,5 

Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

позитивную самореализацию молодежи 

07 0 04 00000  30,0 

Формирование системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи 

07 0 04 81000  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 04 81000 200 30,0 

Совершенствование механизмов и методов управления в системе 

образования 

07 0 05 00000  51072,0 

Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам 

07 0 05 12030  270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 05 12030 200 270,0 

Обеспечение деятельности учебно- методических кабинетов, 
централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 

07 0 05 80730  15809,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 05 80730 100 14778,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 05 80730 200 798,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 0 05 80730 800 223,0 

Обеспечение деятельности аппарата управления 07 0 05 80740  1700,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 05 80740 100 1700,0 

Обеспечение деятельности хозяйственно- эксплуатационной группы 07 0 05 87090  33292,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 05 87090 100 32807,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 05 87090 200 485,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 0 05 87090 800 0,4 

Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления 07 0 06 00000  2510,9 

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время 

07 0 06 12430  348,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 06 12430 200 348,7 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

07 0 06 12440  419,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 06 12440 200 419,8 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 

каникулярное  

07 0 06 12450  907,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 06 12450 300 907,0 

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время за счет собственных средств 

07 0 06 S2430  537,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 06 S2430 200 537,0 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время за счет собственных 

средств 

07 0 06 S2440  52,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 06 S2440 200 52,1 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время за счет собственных средств 

07 0 06 S2450  246,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 06 S2450 300 246,3 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шатровском районе»  

08 0 00 00000  50,0 

Мероприятия по замене оборудования на оборудование с более высоким 

коэффициентом полезного действия 

08 0 01 00000  50,0 

Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД 08 0 01 80900  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80900 200 50,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Шатровском районе»  

10 0 00 00000  670,0 

Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 0 02 00000  11,0 

Проведение мероприятий 10 0 02 81170  11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 81170 200 11,0 

Подготовка спортивного резерва для сборных команд Курганской области 10 0 04 00000  654,0 

Проведение мероприятий 10 0 04 81150  654,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 0 04 81150 100 225,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 81150 200 428,5 

 

Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

10 0 05 00000  5,0 

Физическая культура и спорт среди инвалидов  10 0 05 81160  5,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 0 05 81160 100 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 81160 200 3,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие муниципальной 

службы в Шатровском районе»  

11 0 00 00000  140,0 
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Развитие системы дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих в Шатровском районе 

11 0 01 00000  100,0 

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в 
Шатровском районе 

11 0 01 81210  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 81210 200 100,0 

Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 0 03 00000  40,0 

Проведение спортивных мероприятий 11 0 03 81230  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 81230 200 40,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Улучшение условий и 

охраны труда в Шатровском районе»  

18 0 00 00000  91,0 

Организация планирования и финансирования обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций районного уровня 

18 0 05 00000  20,0 

Аппарат управления 18 0 05 82040     20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 0 05 82040 200 20,0 

Проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) и профилактического санаторно-курортного оздоровления 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

18 0 06 00000  10,0 

Аппарат управления 18 0 06 82040  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 0 06 82040 200 10,0 

Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

производственными факторами, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнениями, 

сертифицированных средств индивидуальной защиты 

18 0 14 00000  15,0 

Аппарат управления 18 0 14 82040  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 0 14 82040 200 15,0 

Обеспечение и проведение оценки и снижения воздействия уровней 
профессиональных рисков в организациях Шатровского муниципального 

округа, в том числе в учреждениях бюджетной сферы 

18 0 18 00000  46,0 

Аппарат управления 18 0 18 82040  46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 0 18 82040 200 46,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Солвершенствование 
системы гражданской обороны, защиты населения и территории 

Шатровского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2020-2024 годы»  

21 0 00 00000  200,0 

Совершенствование системы подготовки населения по вопросам 

гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

21 0 01 00000  60,0 

Система подготовки населения по вопросам гражданской обороны, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

21 0 01 83920  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 83920 200 60,0 

Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС Курганской области 

21 0 02 00000  30,0 

Повышение готовности сил и средств районного звена  21 0 02 83940   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 0 02 83940 200 30,0 

Развитие системы управления, связи и оповещения 21 0 03 00000  40,0 

Управление, связь и оповещение 21 0 03 83930  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 0 03 83930 200 40,0 

Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод, 
обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации ГТС 

21 0 04 00000  50,0 

Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации ГТС 

21 0 04 83950  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 0 04 83950 200 50,0 

Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов 21 0 05 00000  20,0 

Пожарная безопасность населенных пунктов 21 0 05 83960  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 0 05 83960 200 20,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Шатровского района на 2021-2025 годы» 

22 0 00 00000   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств,поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

22 0 F3 67483  5921,6 

Иные бюджетные ассигнования 22 0 F3 67483 800 5921,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета ,в том числе за счет 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

22 0 F3 67484  120,8 

Иные бюджетные ассигнования 22 0 F3 67484 800 120,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет собственных средств 

22 0 F3 6748S  58.1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 0 F3 6748S 200 58.1 

Муниципальная программа Шатровского муниципального округа 

«Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской 

области» 

25 0 00 00000  1120,5 

Организация общественных работ по благоустройству для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

25 0 01 00000  1120,5 

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 25 0 01 LП020  1120,5 
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напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

25 0 01 LП020 100 1120,5 

Муниципальная программа Шатровского муниципального округа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022-2028 

годы» 

26 0 00 00000  300,0 

Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры: 
-приобретение передвижного автономного источника электроснабжения 

26 0 01 00000  300,0 

Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры 

муниципальных образований Курганской области 

26 0 01 17020  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 26 0 01 17020 200 300,0 

Муниципальная программа Шатровского муниципального округа 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе Курганской 

области» 

27 0 00 00000   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Шатровского муниципального округа Курганской области (далее 

дорог округа) и искусственных сооружений на них 

27 0 01 00000  14458,1 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 27 0 01 83400  14458,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 0 01 83400 200 14458,1 

Дорожная деятельность и осуществление мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области. ьКапитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов населенных пунктов 

27 0 02 00000  11400,2 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 27 0 02 83400  11279,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 0 02 83400 200 11279,0 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 27 0 02 S3400  121,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 0 02 S3400 200 121,2 

Проектирование организации дорожного движения улично-дорожной сети 

населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганнской 
области 

27 0 00 00000  617,0 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 27 0 03 83400  617,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 0 03 83400 200 617,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие школьного 
спорта в Шатровском муниципальном округе на 2021-2024 годы»  

24 0 00 00000  4,0 

Организация и проведение районной Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

24 0 01 00000  2,0 

Обеспечение деятельности школ 24 0 01 80710  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 0 01 80710 200 2,0 

Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

24 0 02 00000  2,0 

Обеспечение деятельности школ 24 0 02 80710  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 0 02 80710 200 2,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Благоустройство и 

развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования»  

30 0 00 00000  520,2 

Мероприятия в области уличного освещения 30 0 01 00000  383,1 

Уличное освещение 30 0 01 87010  383,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 87010 200 383,1 

Мероприятия в области прочих мероприятий по благоустройству сельских 

поселений 

30 0 05 00000  129,3 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 30 0 05 87050  129,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 05 87050 200 129,3 

Мероприятия в области водоснабжения 30 0 07 00000  6,7 

Расходы по содержанию водопроводов 30 0 07 87070  6,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 07 87070 200 6,7 

Мероприятия в области теплоснабжения 30 0 08 00000  1,1 

Обеспечение деятельности котельных 30 0 08 87080  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 08 87080 200 1,1 

Муниципальная программа Шатровского района «Обеспечение пожарной 

безопасности муниципального образования»  

31 0 00 00000  3,7 

Расходы по содержанию пожарных постов 31 0 00 87100  3,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 87100 200 3,7 

Муниципальная программа Шатровского района «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»  

35 0 00 00000  262,6 

Мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети 35 0 02 00000  262,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселений 

35 0 02 87320  262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35 0 02 87320 200 262,6 

Расходы, не включенные в муниципальные программы Шатровского 

муниципального округа 

77 0 00 00000  133789,4 

 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 77 2 00 00000  12349,4 
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образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

77 2 00 10970  10920,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 10970 100 5218,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 2 00 10970 300 4894,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

77 2 00 10970 600 808,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 77 2 00 10970 610 808,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов  опеки и 

попечительства 

77 2 00 12190  922,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 12190 100 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 12190 200 140,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов  
местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению 

жилыми помещениями 

77 2 00 12390  158,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 12390 100 158,0 

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

77 2 00 14040  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 14040 200 1,0 

 

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

77 2 00 14150  379,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 14150 100 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 14150 200 29,0 

Исполнение государственных полномочий по созданию административных 

комиссий 

77 2 00 16090  3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16090 200 3,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

77 2 00 16100  0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16100 200 0,3 

Исполнение органами местного самоуправления государственных 

полномочий по хранению, комплектованию,  учету и использованию 

Архивного фонда Курганской области 

77 2 00 16200  20,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16200 200 20,1 

Расходы по профилактике социального сиротства, предоставлению жилья 

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

77 3 00 00000  18365,0 

Содержание детей  в приемных семьях 77 3 00 11450  9136,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11450 300 9136,0 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 77 3 00 11460  7517,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11460 300 7517,0 

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 77 3 00 11470  1612,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11470 300 1612,0 

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении 
усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего  

77 3 00 11510  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11510 300 100,0 

Расходы на дорожную деятельность 77 4 00 00000  7087,0 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 77 4 00 83400  7087,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 4 00 83400 200 7087,0 

Землеустройство и землепользование 77 6 00 00000  750,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 6 00 83500  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 6 00 83500 200 150,0 

Мероприятия по формированию земельных участков в целях бесплатного 

предоставления семьям, имеющим трех и более детей для жилищного 
строительства 

77 6 00 83510  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 6 00 83510  200 50,0 

Организация проведение постановки на кадастровый учет, проведение 

кадастровых и землеустроительных работ по установлению границ 
земельных участков  

77 6 00 83520  550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 6 00 83520 200 550,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

77 7 00 00000  23169,7 

Депутаты Думы Шатровского муниципального округа 77 7 00 82020  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 82020 200 200,0 

Глава муниципального образования 77 7 00 82030  1212,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 77 7 00 82030 100 1212,0 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

Аппарат управления  77 7 00 82040  21757,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 7 00 82040 100 15986,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 82040 200 5485,5 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 82040 800 285,6 

Прочие расходы 77 8 00 00000  64774,4 

Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Шатровского муниципального округа 

77 8 00 83880  33,7 

Иные бюджетные ассигнования 77 8 00 83880 800 33,7 

Обеспечение деятельности административно-хозяйственной группы  77 8 00 86040  11833,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 86040 100 8666,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 86040 200 2905,5 

Иные бюджетные ассигнования 77 8 00 86040 800 262,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

77 8 00 86050  776,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 86050 200 776,2 

Организация и содержание мест захоронения 77 8 00 87040  1089,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87040 200 1089,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  77 8 00 87050  8663,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87050 200 8663,1 

Расходы на содержание водопроводов 77 8 00 87070  824,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87070 200 824,3 

Обеспечение деятельности котельных 77 8 00 87080  4360,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87080 100 3700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87080 200 660,0 

 

Обеспечение деятельности учреждений по хозяйственному обслуживанию  77 8 00 87090  9250,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87090 100 9130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87090 200 114,3 

Иные бюджетные ассигнования 77 8 00 87090 800 6,0 

Расходы по содержанию пожарных постов 77 8 00 87100  27699,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87100 100 24870,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87100 200 2754,6 

Иные бюджетные ассигнования 77 8 00 87100 800 76,0 

Иные непрограммные мероприятия 77 9 00 00000  7291,0 

Исполнение государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

77 9 00 15500  10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 779 00 15500 200 10,5 

Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов  

77 9 00 51180  903,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 9 00 51180 100 734,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 51180 200 169,1 

Осуществление  полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

77 9 00 51200  1,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 51200 200 1,1 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на реализацию передаваемых 
федеральных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния 

 

77 9 00 59310  991,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 9 00 59310 100 720,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  77 9 00 59310 200 270,8 

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в с. Шатрово 

77 9 00 81190  55,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  77 9 00 81190 200 55,0 

Выполнение других обязательств 77 9 00 82300  196,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 82300 200 146,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 9 00 82300 800 50,0 

Резерв на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ 

Шатровского муниципального округа 

77 9 00 82400  19779,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 9 00 82400 100 10252,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 82400 200 9527,1 

Резервные фонды 77 9 00 83200  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 9 00 83200 800 100,0 

Оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости 

муниципальной собственности 

77 9 00 83890  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 83890 200 150,0 

Оценка объектов недвижимости и земельных участков, относящихся к 

государственной и муниципальной собственности 

77 9 00 83900  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 83900 200 200,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 77 9 00 83930  340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 83930 200 330,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 9 00 83930 800 10,0 

Формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Шатровского района 

77 9 00 83970  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 83970 200 100,0 

Расходы, не включенные в муниципальные программы Шатровского 
муниципального округа 

88 0 00 00000  6,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

88 6 00 00000  6,4 

Аппарат управления 88 6 00 86040  6,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 88 6 00 86040 200 5,8 

Иные бюджетные ассигнования 88 6 00 86040 800 0,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 589778,8 

                                                                                                                                                              ». 

 

 
                   Глава Шатровского 

                   муниципального округа                                                                                                                                                                             Л.А.Рассохин  
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области на плановый период 2023 и  2024 

годов 
 

 

целевая статья 

расходов 

вид расходов Сумма 

тыс. рублей 

2023 год 2024 год 

Муниципальная программа Шатровского муниципального 
округа  «Управление муниципальными финансами на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»  

01 0 00 00000  10050,0 10050,0 

Организация и совершенствование бюджетного процесса 

 

01 0 01 00000  10050,0 10050,0 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Шатровского 
муниципального округа   

01 0 01 80010  10050,0 10050,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 0 01 80010 100 10050,0 10050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
01 0 01 80010 200 50,0 50,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие единой 

дежурно- диспетчерской службы Шатровского района»  

04 0 00 00000  1000,0 1000,0 

Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

04 0 01 00000  1000,0 1000,0 

Обеспечение деятельности единой дежурно- диспетчерской службы 04 0 01 80300  1000,0 1000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 0 01 80300 100 1000,0 1000,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие культуры 

Шатровского района»  

06 0 00 00000  44813,1 44813,1 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия, развитие культурно- досуговой деятельности 

06 0 01 00000  20113,1 20113,1 

Обеспечение деятельности домов культуры, других учреждения культуры 
06 0 01 80530  18949,0 18949,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 01 80530 100 18000,0 18000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
06 0 01 80530 200 949,0 949,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06 0 01 L4670  1164,1 1164,1 

Приложение    7                                                                                                                   

к решению Думы Шатровского  муниципального округа Курганской 

области 

от _26 июля 2022 г.___№ _283_ 

 «О внесении изменений в решение  

Думы Шатровского муниципального округа Курганской области  от 
23декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского муниципального 

округа Курганской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
 

«Приложение 10 

к решению Думы Шатровского муниципального округа Курганской 
области от 23 декабря 2021 года № 128 «О  бюджете Шатровского 

Шатровского муниципального округа Курганской области на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
06 0 01 L4670 200 1164,1 1164,1 

Совершенствование и развитие библиотечно- информационной 

деятельности 

06 0 02 00000  10100,0 10100,0 

Обеспечение деятельности библиотек 
06 0 02 80520  10100,0 10100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 02 80520 100 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
06 0 02 80520 200 100,0 100,0 

Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и 
совершенствование музейного дела 

06 0 03 00000  1600,0 1600,0 

Обеспечение деятельности музеев 
06 0 03 80510  1600,0 1600,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 03 80510 100 1500,0 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
06 0 03 80510 200 100,0 100,0 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 06 0 04 00000  7000,0 7000,0 

Обеспечение деятельности детской школы искусств 
06 0 04 80500  7000,0 7000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06 0 04 80500 600 7000,0 7000,0 

Субсидии бюджетным учреждения 06 0 04 80500 610 7000,0 7000,0 

Выполнение муниципальных функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно- правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере культуры 

06 0 11 00000  6969,0 6969,0 

Обеспечение деятельности хозяйственно- эксплуатационной группы 
06 0 11 80560  6000,0 6000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 0 11 80560 100 6000,0 6000,0 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики»  

07 0 00 00000  202419,2 202027,2 

Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

07 0 01 00000  43131,3 43131,3 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату 
труда 

07 0 01 12010  24609,3 24609,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 01 12010 100 24609,3 24609,3 

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на 

учебно- наглядные пособия, технических средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы 

07 0 01 12020  471,0 471,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 12020 200 471,0 471,0 

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 

07 0 01 12200  3051,0 3051,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 01 12200 300 3051,0 3051,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 07 0 01 80700  15000,0 15000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 01 80700 100 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 80700 200 5000,0 5000,0 

Развитие системы начального, общего и среднего образования 07 0 02 00000  108689,2 108297,2 

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату 

труда работников общеобразовательных организаций 

07 0 02 12030  84252,7 84252,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 02 12030 100 84252,7 84252,7 
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Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение 

учебного процесса 

07 0 02 12040  2491,0 2491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 12040 200 2491,0 2491,0 

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 07 0 02 12240  1066,0 1066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 12240 200 1066,0 1066,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (муниципальные образовательные 

организации) 

07 0 02 L3042  6976,8 6976,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 L3042 200 6976,8 6976,8 

Обеспечение деятельности школ 07 0 02 80710  9976,7 9976,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 80710 200 9976,7 9976,7 

Организация подвоза учащихся 07 0 02 80760  3534,0 3534,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 02 80760 200 3534,0 3534,0 

Развитие системы дополнительного образования, совершенствование 

воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 
социальная поддержка детей и подростков 

07 0 03 00000  14000,0 14000,0 

Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

07 0 03 80720  4000,0 4000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 03 80720 600 4000,0 4000,0 

Субсидии бюджетным учреждения 07 0 03 80720 610 4000,0 4000,0 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 07 0 03 80780  10000,0 10000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 03 80780 600 10000,0 10000,0 

Субсидии бюджетным учреждения 07 0 03 80780 610 10000,0 10000,0 

Совершенствование механизмов и методов управления в системе 
образования 

07 0 05 00000  34700,0 34700,0 

Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 

централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 

07 0 05 80730  33200,0 33200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 05 80730 100 33000,0 33000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 05 80730 200 200,0 200,0 

Обеспечение деятельности аппарата управления 07 0 05 80740  1500,0 1500,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

07 0 05 80740 100 1500,0 1500,0 

Совершенствование системы педагогического образования в соответствии с 

профессиональными стандартами 

07 0 06 00000  270,0 270,0 

Организация предоставления дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам 

07 0 06 12130  270,0 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 06 12130 200 270,0 270,0 

Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления 07 0 07 00000  1628,7 1628,7 

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 

время 

07 0 07 12430  359,0 359,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 07 12430 200 359,0 359,0 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время 

07 0 07 12440  396,0 396,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 07 12440 200 396,0 396,0 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 

каникулярное время 

07 0 07 12450  857,4 857,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 07 12450 300 857,4 857,4 

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время за счет собственных средств 

07 0 07 S2430  3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 07 S2430 200 3,6 3,6 

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания в каникулярное время за счет собственных 
средств 

07 0 07 S2440  4,0 4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 07 S2440 200 4,0 4,0 

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 

каникулярное время за счет собственных средств 

07 0 07 S2450  8,7 8,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 07 S2450 300 8,7 8,7 

Муниципальная программа Шатровского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Шатровском районе»  

10 0 00 00000  26,0 26,0 

Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 0 04 00000  24,0 24,0 

Проведение мероприятий 10 0 04 81150  24,0 24,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

10 0 04 81150 100 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 04 81150 200 14,0 14,0 

Подготовка спортивного резерва для сборных команд Курганской области 10 0 05 00000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий 10 0 05 81160  2,0 2,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 10 0 05 81160 100 1,0 1,0 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 81160 200 1,0 1,0 

Расходы, не включенные в муниципальные программы Шатровского 

муниципального округа 

77 0 00 00000  127225,1 127805,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Курганской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 

77 2 00 00000  12349,4 12349,4 

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

77 2 00 10970  10920,0 10920,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 10970 100 5218,0 5218,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 2 00 10970 300 4894,0 4894,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

77 2 00 10970 600 808,0 808,0 

На иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

77 2 00 10970 612 808,0 808,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов  опеки и 

попечительства 

77 2 00 12190  922,0 922,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 12190 100 782,0 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 12190 200 140,0 140,0 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 

помещениями 

77 2 00 12390  158,0 158,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 12390 100 158,0 158,0 

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

77 2 00 14040  1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 14040 200 1,0 1,0 

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

77 2 00 14150  325,0 325,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 2 00 14150 100 296,0 296,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 14150 200 29,0 29,0 

Исполнение государственных полномочий по созданию административных 

комиссий 

77 2 00 16090  3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16090 200 3,0 3,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской 
области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

77 2 00 16100  0,3 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16100 200 0,3 0,3 

Исполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий по хранению, комплектованию,  учету и использованию 

Архивного фонда Курганской области 

77 2 00 16200  20,1 20,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 2 00 16200 200 20,1 20,1 

Расходы по профилактике социального сиротства, предоставлению жилья 
детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

77 3 00 00000  
 

 

 

18365,0 18365,0 

Содержание детей  в приемных семьях 77 3 00 11450  9136,0 9136,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11450 300 9136,0 9136,0 

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям) приемным родителям 77 3 00 11460  7517,0 7517,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11460 300 7517,0 7517,0 

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 77 3 00 11470  1612,0 1612,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11470 300 1612,0 1612,0 

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении 

усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего  

77 3 00 11510  100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 3 00 11510 300 100,0 100,0 

Расходы на дорожную деятельность 77 4 00 00000  19190,0 19035,0 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 77 4 00 83400  19190,0 19035,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 4 00 83400 200 19190,0 19035,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

77 7 00 00000  21445,8 27011,8 

Депутаты Думы Шатровского муниципального округа 77 7 00 82020  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 82020 200 5,0 5,0 

Глава муниципального образования 77 7 00 82030  1000,0 1000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

77 7 00 82030 100 1000,0 1000,0 
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органами управления государственными внебюджетными фондами 

Аппарат управления  77 7 00 82040  20440,8 26006,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 7 00 82040 100 17695,0 23261,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 82040 200 2517,8 2517,8 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 82040 800 228,0 228,0 

Прочие расходы 77 8 00 00000  41920,0 41920,0 

Обеспечение деятельности административно-хозяйственной группы 77 8 00 86040  7700,0 7700,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 86040 100 6500,0 6500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87040 200 1200,0 1200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  77 8 00 87050  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87050 200 400,0 400,0 

Обеспечение деятельности котельных 77 8 00 87080  4780,0 4780,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87080 100 4700,0 4700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87080 200 80,0 80,0 

Обеспечение деятельности учреждений по хозяйственному обслуживанию  77 8 00 87090  1800,0 1800,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87090 100 1800,0 

 

1800,0 

Расходы по содержанию пожарных постов 77 8 00 87100  21240,0 21240,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 8 00 87100 100 21000,0 21000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 8 00 87100 200 240,0 240,0 

Иные непрограммные мероприятия 77 9 00 00000  1935,9 1969,2 

Исполнение государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

77 9 00 15500  10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 15500 200 10,5 10,5 

Осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов  

77 9 00 51180  933,8 967,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 9 00 51180 100 734,1 767,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 51180 200 199,7 199,7 

Осуществление  полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

77 9 00 51200  0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 51200 200 0,6 0,6 

Поддержка государственных программ Субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 

77 9 00 55550  5566,0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 55550 200 5566,0 0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на реализацию передаваемых 
федеральных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния 

 

77 9 00 59310  991,0 991,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

77 9 00 59310 100 720,2 720,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 9 00 59310 200 270,8 270,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 385533,4 385721,7 

    

          
                                                                                                                                                                                                                                                          

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                                                          Л.А.Рассохин 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от ___26 июля 2022 г.________________ № __285__                                                                                                                              с.Шатрово   

 

 

Об утверждении порядка определения цены продажи земельных 

 участков, находящихся в собственности Шатровского муниципального округа Курганской области, при заключении договоров 

купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шатровского муниципального округа Курганской 

области Дума Шатровского муниципального округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Шатровского 

муниципального округа Курганской области, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со ст. 44 Устава Шатровского муниципального округа 

Курганской области. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                       П.Н. Клименко

       

 

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                                                                                       Л.А.Рассохин 

 

Приложение к решению Думы  
Шатровского муниципального округа  

от _26 июля 2022 г.____ № _285_  

«Об утверждении порядка определения цены продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Шатровского муниципального округа 

Курганской области, при заключении договоров купли-продажи таких 

земельных участков без проведения торгов» 

 

  

ПОРЯДОК 

определения цены продажи земельных 

 участков, находящихся в собственности Шатровского муниципального округа Курганской области, при заключении договоров купли-продажи 

таких земельных участков без проведения торгов 

 

1. Настоящий Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Курганской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Курганской области, предоставляемых без проведения торгов, устанавливает 

порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Курганской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Курганской области (далее - земельные участки) на основании кадастровой стоимости земельных 
участков. 

2. Продажа земельных участков осуществляется по цене, определяемой: 

1) в размере пятидесяти процентов кадастровой стоимости земельного участка, в случае продажи: 
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено 

абзацами третьим и пятым настоящего подпункта; 
земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой 
организации, этой некоммерческой организации; 

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой 
некоммерческой организации; 
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земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации; 

земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства 

и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу; 

земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных статьей 39-20 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39-9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности в соответствии со статьей 39-18 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2-1 
настоящего пункта; 

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях 

комплексного освоения территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»; 

2) в размере пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, в случае продажи: 

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому 
лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 

юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 

условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устранённых нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом 

заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 

аренды земельного участка; 
2-1) в размере десяти процентов кадастровой стоимости земельного участка, в случае продажи: 

земельных участков, предоставленных гражданам в аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта до вступления в силу настоящего Постановления; 
3) в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка: 

- собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках и находящихся у них на праве аренды, в случаях если: 

в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды; 

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта; 
- юридическим лицам при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков, на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), на период до 1 января 

2016 года. 
 

 

Глава Шатровского 

 муниципального округа                                                                                                                                                                                                         Л.А. Рассохин 

 

 
 

ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от _____26 июля 2022 г.__________ № ___286_____                                                                                                                                                               с.Шатрово   
 

 

Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Шатровского 

муниципального округа Курганской области и предоставленные в аренду без торгов  

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области Дума Шатровского 
муниципального округа 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со ст. 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 

Председатель Думы Шатровского  
муниципального округа                                               П.Н. Клименко 

 

 

Глава Шатровского муниципального округа                                                              Л.А. Рассохин 
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Приложение к решению Думы  

Шатровского муниципального округа  
от _26 июля 2022 г.___ № _286_  

«Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Шатровского муниципального округа и предоставленные в аренду без 

торгов» 

 
 

ПОРЯДОК 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Шатровского муниципального  округа 

Курганской области и предоставленные в аренду без торгов  

 

1. Настоящий Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Шатровского муниципального 
округа Курганской области, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 

торгов (далее - Порядок), разработан в целях установления общих правил определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Шатровского муниципального округа Курганской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов (далее - земельные участки). 

2. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в 

размере: 
1) 0,01 процента в отношении: 

земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму 

принимается равной нулю; 
земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 

процента устанавливается в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета; 
земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федеральными законами, может быть передан в аренду; 

земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за 

исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота; 
земельного участка, предоставленного для размещения дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации, если иное не установлено международными договорами; 

земельного участка, предоставленного организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Курганской области, учредителями которой являются исполнительные органы государственной власти Курганской области; 

2) 0,5 процента в отношении: 

земельного участка, занятого военными и другими специальными объектами, автодромами, закрытыми площадками для первоначального обучения 
вождению автотранспортных средств и другими объектами некоммерческих организаций, предназначенными для образовательной деятельности по военно-

учетным специальностям, а также деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан и развитию военно-прикладных и технических видов 

спорта, водными объектами, индивидуальными жилыми, дачными и многоквартирными домами; 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства; 

земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции, капитального ремонта многоквартирных домов; 

земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации индивидуальных и коллективных 
гаражей, хозяйственных блоков, погребов; 

земельного участка, предназначенного для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и образованного из земельного 

участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства; 
земельного участка, занятого хозяйствами и питомниками служебного собаководства, приютами для временного содержания домашних и 

безнадзорных животных; 

земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции объектов образования и спорта; 
земельного участка, расположенного в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения; 

3) 0,6 процента в отношении: 
земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования; 

земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального жилищного строительства, сенокошения или выпаса 

сельскохозяйственных животных; 
земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности, за исключением земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения; 

4) 1,0 процента в отношении: 
земельного участка, занятого объектами частных дошкольных образовательных организаций; 

земельного участка, занятого объектами организаций, реализующих инвестиционные проекты на территориях, включенных в установленном 

Правительством Курганской области порядке в сводный реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области; 
5) 1,5 процента в отношении: 

земельного участка, предоставленного для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов (за исключением многоквартирных 

домов, индивидуальных и коллективных гаражей, хозяйственных блоков и погребов, объектов образования и спорта, индивидуального жилищного 
строительства) в течение трехлетнего срока с момента заключения договора аренды земельного участка для объектов капитального строительства и одного 

года с момента заключения договора аренды земельного участка для временных построек. В случае превышения указанных сроков до сдачи таких объектов 

в эксплуатацию арендная плата начисляется в размере 2,0 процента для объектов капитального строительства и 30,0 процента для временных построек (за 
исключением земельных участков, предоставленных под автомобильные стоянки по оказанию платных услуг населению по временному хранению 

автотранспорта); 

земельного участка, занятого объектами транспортных систем естественных монополий, в том числе газопроводами, наземными и подземными 
зданиями, строениями, сооружениями, устройствами и другими объектами газопроводного транспорта; 

6) 2,0 процента в отношении: 

земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения работ, связанных с пользованием недрами; 
прочих земельных участков, не указанных в настоящем пункте; 

7) 5,0 процента в отношении земельного участка, предоставленного под автомобильные стоянки по оказанию платных услуг населению по 

временному хранению автотранспорта; 
8) 9,0 процента в отношении: 

земельного участка, занятого объектами торговли и общественного питания, автогазозаправочными станциями, автозаправочными станциями, 

шиномонтажными мастерскими, автомойками; 
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земельного участка, занятого административными зданиями (офисами), находящимися в собственности у физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий); 
8-1) 13,0 процента в отношении земельного участка в составе рекреационных зон, в том числе занятого лесами, скверами, парками, садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, используемого для отдыха граждан и туризма; 

9) 30,0 процента в отношении земельного участка, занятого объектами розничной торговли, государственная регистрация прав на которые не 

требуется (остановочно-торговые комплексы, киоски, ларьки, торговые павильоны, палатки и навесы); 

10) 80,0 процента в отношении земельного участка, предоставленного лицу, не являющемуся недропользователем, для проведения работ, связанных 

с пользованием недрами. 
3. В отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения годовой размер арендной платы устанавливается в размере 

земельного налога, установленного органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, 

за исключением земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 
4. В случае предоставления земельного участка для строительства объектов индустриальных, промышленных и агропромышленных парков 

арендная плата рассчитывается в размере 1,5 процента кадастровой стоимости, при этом годовой размер арендной платы составляет: 

первый год - 10 процентов от произведенного расчета; 
второй год - 30 процентов от произведенного расчета; 

третий год - 60 процентов от произведенного расчета. 

5. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, годовой размер арендной платы рассчитывается каждому арендатору 
пропорционально его доле в праве на имущество, находящееся на земельном участке. Отступление от этого правила возможно с согласия всех 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо по решению суда. При этом для каждого арендатора расчет годового размера арендной 

платы производится в размере процента от кадастровой стоимости земельного участка, указанного в пунктах 2, 3 настоящего Порядка. 
6. В случае переоформления юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды этих 

участков в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации») годовой размер арендной платы 
устанавливается: 

2,0 процента кадастровой стоимости земельного участка; 

1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, изъятого из оборота или ограниченного в обороте; 
в отношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с пунктом 3 Порядка, но не более 0,3 процента 

кадастровой стоимости земельного участка. 

7. Годовой размер арендной платы определяется в размере земельного налога при заключении договора аренды земельного участка в случаях, 
указанных в пункте 5 статьи 39-7 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления земельного участка членам садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан или этому объединению в аренду в соответствии с пунктом 2-7 статьи 3 

Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 
7-1. Годовой размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для реализации масштабных инвестиционных проектов, определяется 

в размере рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 
7-2. Годовой размер арендной платы за земельные участки, предоставленные в 2022 году в целях осуществления деятельности по производству 

продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций, определяется в размере рыночной стоимости права аренды земельных участков, определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

8. В случае предоставления земельного участка в аренду в соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» годовой размер арендной платы за использование земельных участков устанавливается в размере: 
2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 

эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка; 

5,0 процента кадастровой стоимости земельного участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не введены в 
эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 

9. В случае предоставления земельного участка для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации, годовой размер арендной платы рассчитывается в соответствии с пунктом 2 Порядка, но не может превышать размер арендной 
платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. 

9-1. В случае использования земельного участка не в соответствии с целью его предоставления, указанной в договоре аренды, годовой размер 

арендной платы рассчитывается в соответствии с пунктом 2 Порядка с применением повышающего коэффициента 25. 
10. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем 

порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. 

11. Договором аренды земельного участка, в соответствии с которым годовой размер арендной платы рассчитан на основании кадастровой 

стоимости земельного участка, может предусматриваться возможность изменения годового размера арендной платы в связи с изменением кадастровой 
стоимости земельного участка. При этом годовой размер арендной платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в 

котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции, указанного в пункте 

10 Порядка, не проводится. 
12. Изменение в расчете арендных платежей в связи с пересмотром годового размера арендной платы доводится арендодателем до арендатора путем 

направления письменного уведомления. 

13. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков устанавливаются договором аренды земельного 
участка. В случае возникновения задолженности по договору аренды земельного участка поступившая сумма за аренду земельного участка направляется на 

погашение ранее возникшей задолженности по указанному договору аренды независимо от указания в платежных документах о периоде аренды, за который 

вносится сумма арендной платы. 
 

 

 
Глава Шатровского муниципального округа                                                                                                       Л.А. Рассохин 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от _____26 июля 2022 г.__________ № ___287___                                                                                                                                                              с.Шатрово   
     

                     
 

Об утверждении Порядка учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области при принятии  

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации либо филиала общеобразовательной организации  

 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя Отдела образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 

Норчук Ю.В. «Об утверждении Порядка учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации либо филиала общеобразовательной организации», 

Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области при принятии 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации либо филиала общеобразовательной организации согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со ст. 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 

Председатель Думы 

Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                                                  П.Н. Клименко 
 

 

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                                                                                                                          Л.А. Рассохин 

 

Приложение к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  

от__26 июля___2022 года № _287_ 

«Об утверждении Порядка учета мнения жителей населенных 
пунктов Шатровского муниципального округа Курганской 

области при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации либо филиала 
общеобразовательной организации» 

 

ПОРЯДОК 

 учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области при принятии решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации  

либо филиала общеобразовательной организации 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму и регламентирует процедуру учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального 

округа Курганской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации  (далее – 
организация) либо филиала общеобразовательной организации (далее – филиал), расположенной в данном населенном пункте Шатровского 

муниципального округа Курганской области, учредителем которой является Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 06.10 .2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

Шатровского муниципального округа Курганской области, Положением об Отделе образования Администрации Шатровского муниципального округа 

Курганской области.  
 3. Порядок учета мнения жителей населенных пунктов Шатровского муниципального округа Курганской области: 

 1) выявление и учет мнения жителей по вопросу принятия решения о реорганизации или ликвидации организации, филиала проводится в форме 

опроса граждан. Опрос проводится во время проведения собрания граждан (далее – собрание); 
 2) собрание проводится в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для 

реализации права на образование; 

 3) в собрании имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие (зарегистрированные по месту 

жительства в уставном порядке) на территории населенных пунктов, закрепленных за данной организацией, достигшие 16-летнего возраста. 

 4. Порядок назначения собрания: 

 1) собрание проводится по инициативе Администрации Шатровского муниципального округа; 

2) информирование жителей населенных пунктов, закрепленных за данной организацией, о проводимом собрании осуществляется путем 

размещения объявления; 

3)     в объявлении о проведении собрания указываются: 

- дата, время и место его проведения; 
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- выносимые на обсуждение вопросы, в том числе проведение опроса; 

- должностные лица, ответственные за подготовку собрания. 

5.  Информирование жителей  населенных  пунктов, закрепленных за данной  организацией, осуществляется не позднее, чем за 10 дней до проведения 

собрания. 

6.    Порядок проведения собрания: 
 1)  до начала собрания проводится регистрация участников собрания (приложение 1). 

Результаты регистрации оглашаются на Собрании. 

 2) собрание для проведения опроса по вопросу принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, филиала является состоявшимся 
при любом количестве участников; 

 3)  собрание   ведет   председатель – директор Муниципального казенного учреждения "Северный территориальный отдел" Шатровского муниципального 

округа Курганской области,  Муниципального казенного учреждения "Южный территориальный отдел" Шатровского муниципального округа Курганской 
области, Муниципального казенного учреждения "Западный территориальный отдел" Шатровского муниципального округа Курганской области, 

Муниципального казенного учреждения "Восточный территориальный отдел" Шатровского муниципального округа Курганской области (далее – 

территориальные отделы) на территории которого находится муниципальная общеобразовательная организация либо филиал общеобразовательной 
организации, а также проводится собрание; 

 4)  каждый присутствующий на собрании имеет право высказать свое мнение при обсуждении 

вопроса; 
 5) на собрании проводится учет мнения путем подсчета голосов в форме открытого голосования; 

 6) секретарь собрания ведет протокол собрания (приложение 2), содержащий в обязательном порядке следующие сведения: количество жителей, принявших 

участие на собрании, место проведения собрания, полная формулировка рассматриваемого вопроса (вопросов), краткое содержание выступлений по рассматриваемому 
вопросу (вопросам); 

 7)  секретарь собрания ведет подсчет мнений «за», «против»  и «воздержавшиеся», результаты заносятся в протокол собрания; 

 8)   протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания; 
 9) решение   собрания,  отражающее  мнение жителей по вопросу принятия решения о 

реорганизации или ликвидации организации, филиала, подлежит обязательному рассмотрению 

и учету Администрацией Шатровского муниципального округа Курганской области при подготовке обоснования целесообразности реорганизации или 
ликвидации организации, филиала и Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации организации. 

 10) в случае если против реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском 

поселении, высказались более 50 процентов жителей сельского поселения, принявших участие в опросе граждан, комиссия в обязательном порядке создает 
рабочую группу в целях проведения дополнительной оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации с привлечением экспертов. 

 
 

 

Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                                                                                                                        Л.А. Рассохин 

 

 

 
Приложение 1  

к Порядку учета мнения жителей населенных пунктов 

Шатровского муниципального округа Курганской области при 
принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации либо филиала 

общеобразовательной организации  
 

СПИСОК 

жителей населенного пункта Шатровского муниципального округа Курганской области, присутствующих на Собрании 
 

«____»__________________ года  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись участника Собрания 

1.   

2.   

3.   

 

Председатель Собрания __________________________________________________________ 
                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Секретарь  Собрания  ____________________________________________________________ 
                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 2  

к Порядку учета мнения жителей населенных пунктов 
Шатровского муниципального округа Курганской области при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации либо филиала 

общеобразовательной организации 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

_____________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 
 

 

С формулировкой вопроса _______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________«____»___________________ года 

                                                                                                                                                                                                                              (дата проведения) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(место проведения) 

 
 

 

Общее число граждан, имеющих право на участие в Собрании: 
Присутствовали: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Председатель Собрания _________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
Секретарь  Собрания   __________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
Результаты голосования:    «за» - ______ 

 

                                               «против» - ______ 
 

                                               «воздержавшиеся» - __________ 

 
 

Председатель Собрания ___________________________________________________________ 

                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

Секретарь  Собрания  _____________________________________________________________ 

                                                       (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____26 июля 2022 г.______ № __288__                                                                                                                                                                          с.Шатрово   
  

 
 

Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Шатровском муниципальном округе 

Курганской области 

 
 

В соответствии   с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области, Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

          1. Утвердить Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Шатровском муниципальном округе Курганской области, 

в соответствии с приложением к настоящему решению. 

          2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского муниципального округа Курганской области. 
          3. Настоящее решение вступает в силу с момента  его опубликования (обнародования). 

 
 

 

Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                                                П.Н.Клименко 

 

 
Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                                                                                                                       Л.А.Рассохин 

 

 

Приложение 
к решению Думы Шатровского муниципального округа  

от _26 июля 2022 г.____№ _288_ 

«Об утверждении Положения о порядке оплаты 
заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией 

и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в Шатровском муниципальном округе Курганской 

области» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Шатровском муниципальном округе Курганской области 

 

 

         1. Настоящее Положение о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Шатровском муниципальном округе Курганской области (далее - 

Положение), разработано в соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шатровского 

муниципального округа Курганской области и регламентирует порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 

проведением на территории Шатровского муниципального округа Курганской области общественных обсуждений или публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности. 

          2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы органа местного самоуправления в  Шатровском муниципальном округе Курганской 

области (далее - Шатровский муниципальный округ), связанные с организацией и проведением на территории   Шатровского муниципального округа 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам постановлений Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 

области (далее – Администрация) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 
общественные обсуждения или публичные слушания). 

         3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии с настоящим Положением возлагается обязанность по возмещению вышеуказанных расходов 

органа местного самоуправления  Шатровского муниципального округа, связанных с организацией и проведением на территории  Шатровского 
муниципального округа  общественных обсуждений или публичных слушаний, являются физические и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении разрешений, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее - заинтересованные лица). 

          4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний (далее - размер оплаты 
расходов), определяется Администрацией в соответствии с принципом обеспечения допустимости муниципальных услуг по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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(далее - разрешения), исходя из фактически понесенных затрат и оценки издержек органа местного самоуправления на проведение публичных слушаний и 

общественных обсуждений (по одному вопросу), и рассчитывается по следующей формуле: 
 

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, где: 

 

Р - размер оплаты расходов: 

Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
размещение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которым запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 
Ропубл - расходы, обусловленные официальным опубликованием, распространением на информационных стендах оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, официальным опубликованием проекта постановления Администрации по вопросу, выносимому на общественные 

обсуждения или публичные слушания, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
Рэкс - расходы на проведение экспозиции по проекту постановления Администрации, выносимому на общественные обсуждения или публичные слушания; 

Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения публичных слушаний. 

Рсообщ определяется по формуле: 
 

Рсообщ = р1 x ПР кол, где: 

 
р1 - расходы на направление одного сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний (включая расходы на почтовые услуги, 

приобретение канцелярский товаров, и расходных материалов для оргтехники); 

ПР кол - количество правообладателей, которым направляется сообщение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
        5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоящим Положением, не включает затраты заинтересованных лиц на проведение 

экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необходимости предоставления разрешения. Указанные затраты заинтересованные лица несут 

самостоятельно. 
        6. В случае, если заинтересованными лицами являются несколько физических либо юридических лиц, расходы оплачиваются пропорционально в 

равном размере. 

        7. Размер оплаты расходов устанавливается постановлением Администрации о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
        8. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, осуществляется заинтересованным 

лицом не позднее чем за 5 рабочих дней до даты опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 

определенной в постановлении Администрации о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 
        9. В случае, если оплата расходов не произведена заинтересованным лицом в установленный срок, Администрация  вправе взыскать сумму расходов в 

судебном порядке. 

        10. Суммы, поступавшие в качестве оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 
зачисляются в доход бюджета  Шатровского муниципального округа. 

        11. Возврат заявителю оплаченных расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 

осуществляется в случаях: 
          1) отказа в предоставлении муниципальной услуги до принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

          2) отзыва заявления до принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

         Для возврата оплаченных расходов заинтересованное лицо подает в Администрацию  заявление с указанием причин возврата. К заявлению должны 
быть приложены: 

          - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя (для 

физических лиц); 
         - копии учредительных документов юридического лица, а также документа, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица (для юридических лиц); 

         - информация финансово-кредитной организации о реквизитах счета заявителя (банковские реквизиты с указанием наименования банка, ИНН, КПП, 
БИК, номера счета, номера корреспондентского счета, ОКАТО). 

          Возврат средств осуществляется на счет, указанный в заявлении, в течение 30 календарных дней на основании принятого Администрацией в течение 

10 с момента поступления заявления решения. 
 

 
 

Глава Шатровского  

муниципального  округа                                                                                                                                                                                                          Л.А.Рассохин 
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