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 Губернатор Курганской области Алексей Кокорин обсудил с Главой 
Варгашинского района Валерием Яковлевым итоги первого полугодия 
2017 г. и планы по развитию муниципального образования до конца 
года. Их рабочая встреча прошла в Правительстве области 1 августа.

 Валерий Яковлев проинформировал главу Зауралья об основных 
направлениях работы по пополнению бюджета муниципального обра-
зования.

- Варгашинский район традиционно удерживает ведущие позиции в 
области по многим направлениям. Уверен, что конструктивно выстро-
енная работа позволит выполнить намеченные на 2017 год планы, - от-
метил Алексей Кокорин.

Также Валерий Яковлев сообщил главе региона о ряде совещаний с 
главами муниципальных образований, запланированных на 10 августа. 
В этот день ожидается проведение заседания межведомственной ко-
миссии по контролю за ходом выполнения государственной програм-
мы Курганской области и муниципальных программ «Формирование 
современной (комфортной) городской среды на 2017 год», подведе-
ние итогов эффективности работы муниципальных команд городских 
округов и районов в первом полугодии 2017 года в части достижения 
показателя роста налоговых и неналоговых платежей и заседание 
Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Курган-
ской области». Основные темы последнего – земельные и имуществен-
ные отношения, подготовка к зиме. Помимо этого Валерий Яковлев 
пригласил Алексея Кокорина 19 августа на празднование Дня район-
ного поселка Варгаши, посвященного Дню ГТО. По словам Валерия 
Яковлева в муниципальном образовании будут проходить спортивные 
мероприятия, начиная с 12 августа.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области

3 августа 2017 года в малом зале Администрации 
Варгашинского района состоялось очередное заседа-
ние Варгашинской районной Думы. На рассмотрение 
депутатов было вынесено 9 вопросов.

Депутаты заслушали отчет об оперативной служеб-
ной деятельности Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Варгашинский» за 1 полугодие 2017 года на терри-
тории Варгашинского района.

Также депутаты обсудили и утвердили решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинско-
го района Курганской области.  Устав района приведен в 
соответствие с действующим законодательством.

Далее депутаты уточнили бюджет Варгашинского 
района на 2017 год и плановый период  2018  и 2019 го-
дов.

Внесенные корректировки в бюджет касаются увели-
чения безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы.

На сегодняшний день дефицит бюджета составляет 
3,6 млн. руб.

Народными избранниками внесены изменения в де-
нежное содержание Главы района, установлен норматив 
1 кв. м. общей площади жилья по Варгашинскому району 
и ряд других вопросов.

В начале  июня депутаты Пичугинской и Про-
сековской сельских Дум объявили конкурс по отбору 
кандидатур для выдвижения на должность Главы сво-
его сельсовета.

Напомним, что с 2016 года Глав поселений избирает 
представительный орган муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-
ей.

Конкурсная комиссия для отбора кандидатов сфор-
мирована и ее возглавляет Татьяна Михалева, заме-
ститель Главы Варгашинского района, руководитель 
аппарата Администрации Варгашинского района. При 
формировании Конкурсной комиссии половина ее чле-
нов назначена сельской Думой, а другая половина Главой 
Варгашинского района. Помимо «стандартных» докумен-
тов кандидатам было необходимо представить программу 
первоочередных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию своего сельсовета с указанием планируе-
мых результатов их реализации.

На сегодняшний день для участия в конкурсе подали 
документы два кандидата в Пичугинском сельсовете и 
три в Просековском сельсовете.

Конкурс по отбору кандидатур состоится 30 августа  
в Просековском сельсовете и 31 июля в Пичугинском.

Отметим, что в Варгашинском районе по новой си-
стеме в прошлом году избраны: Глава Варгашинского 
района, главы Дубровинского, Дундинского и Мостов-
ского сельсоветов.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июля 2017 года № 307
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению 
безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья

на  водных  объектах Варгашинского района на 2017 год

В соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Адми-
нистрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению без-
опасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 
объектах Варгашинского района на 2017 год согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику службы ГО, ЧС и мобилизационной ра-
боты управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Админи-
страции Варгашинского района  Колесникову А.Г.:

1) организовать работу по обеспечению безопасности 
людей, охране их жизни и здоровья  на водных объектах 
Варгашинского района;

2) организовать взаимодействие со средствами массовой 
информации по проведению разъяснительной работы среди 
населения по мерам безопасности и правилам поведения на 
воде и освещению обстановки на водных объектах.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
расположенным на территории Варгашинского района:

1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на 
водных объектах до 1 декабря года предшествующего пла-
нируемому;

2) организовать информирование населения об ограни-
чениях (запретах) пользования водными объектами;

3) организовать обучение населения мерам безопасно-
сти, правилам поведения, предупреждения несчастных слу-
чаев и оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим на воде.

4. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции Варгашинского района от 6 декабря 2013 года № 
396 «О мерах по обеспечению безопасности людей,  охране  
их  жизни  и  здоровья на  водных объектах Варгашинского 
района», от 14 января 2015 года № 4 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Варгашинского района от 
6 декабря 2013 года № 396 «О мерах по обеспечению без-
опасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  
объектах Варгашинского района».

5. Настоящее постановление опубликовать в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник».
   6.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на       заместителя Главы Варгашинского райо-

на, начальника управления строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района  Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                   В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению 
Администрации    Варгашинского 

района  от 5 июля 2017 года № 307 
«Об утверждении плана мероприятий
 по обеспечению безопасности людей,

  охране  их  жизни  и  здоровья на 
водных  объектах Варгашинского

 района на 2017 год»

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах 
Варгашинского района на 2017 год

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

                                     I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.

Своевременно 
оповещать на-
селение и водо-
пользователей 
через средства 
массовой ин-
формации о 
состоянии во-
дных объектов, 
об ограничени-
ях и запретах 
использования 
водоемов

в период купально-
го сезона 2017 года

органы местного самоуправ-
ления, расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию)

2.

О р г а н и з о в а т ь   
проверки   обе-
спечения   безо-
пасности   людей,   
общественного 
порядка  в местах 
массового отдыха 
людей на водных 
объектах июнь-сентябрь 

2017 года

служба ГО, ЧС  и мобили-
зационной работы Админи-
страции Варгашинского рай-
она, органы местного само-
управления, расположенные 
на территории Варгашин-
ского района (по согласова-
нию), МО МВД РФ «Варга-
шинский» (по согласованию)
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3.

Организовать совместно 
с Государственной ин-
спекцией по маломерным 
судам ГУ МЧС России 
по Курганской области 
проведение рейдов и па-
трулирований на водных 
объектах;

июнь-сентябрь 
2017 года

органы местного само-
управления, располо-
женные на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России 
по Курганской области 
(по согласованию)

4.

Организовать в период 
купального сезона ока-
зание медицинской по-
мощи пострадавшим на 
воде в местах массового 
отдыха населения

постоянно в те-
чении 

2017 года

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по согласова-
нию)

5.

Организовать создание в 
муниципальных образо-
вательных учреждениях 
района  «уголков»  без-
опасности на воде и изу-
чение мер безопасности, 
правил поведения, пред-
упреждения несчастных 
случаев и оказания пер-
вой медицинской по-
мощи пострадавшим на 
воде

постоянно в те-
чении 

2017 года

Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

6.

Провести месячник без-
опасности на водных объ-
ектах

с 15 июля по14 ав-
густа 2017 года

служба ГО, ЧС  и мо-
билизационной работы 
Администрации Вар-
гашинского района, 
органы местного само-
управления, располо-
женные на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)

7.

Обеспечить безопасность 
участников и зрителей 
при проведении сорев-
нований, праздников и 
других массовых меро-
приятий на воде

постоянно в те-
чении 

2017 года

организаторы соревно-
ваний и праздников (по 
согласованию), ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Курганской области (по 
согласованию)

8.

Проводить  системати-
ческий  анализ причин 
гибели  и травмирования 
людей на воде, совмест-
но выработать меры по 
улучшению профилакти-
ческой работы среди на-
селения.

постоянно в те-
чении 

2017 года

органы местного само-
управления, располо-
женные на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России 
по Курганской области 
(по согласованию)

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

9.

Определить места 
массового подледно-
го лова рыбы рыба-
ками-любителями, 
места массовых заня-
тий спортом и прове-
дения праздничных и 
спортивных меропри-
ятий на льду, и опо-
вестить население 
через средства мас-
совой информации об 
этих местах

октябрь 
2017 года

органы местного 
с амоуправления , 
расположенные на 
территории Варга-
шинского района (по 
согласованию)

10.

Организовать   обе-
спечение   безопас-
ности   на льду в 
местах массового   
лова  рыбы. Огра-
дить места знаками, 
предупреждающими 
об опасности, уста-
новить контроль за 
толщиной льда, сво-
евременно корректи-
ровать    возможность    
выхода    населения    
на    лед. Система-
тически оповещать 
население через сред-
ства массовой инфор-
мации о ледовой об-
становке на водоемах

ноябрь 2017-
апрель 2018 года

органы местного 
с амоуправления , 
расположенные на 
территории Варга-
шинского района (по 
согласованию)

11.

Выставить   информа-
ционные   предупреж-
дающие       знаки   на 
водоемах  в  опасных  
местах  выхода (вы-
езда)  людей  на лед 
(промоины, проруби, 
участки для выколки 
льда, тонкий лед)

ноябрь 2017-
апрель 2018 года

органы местного 
с амоуправления , 
расположенные на 
территории Варга-
шинского района (по 
согласованию)

12.

Обеспечить безопас-
ность участников и 
зрителей при прове-
дении соревнований, 
праздников и других 
массовых мероприя-
тий на льду

постоянно в течении 
2017 года

органы местного 
с амоуправления , 
расположенные на 
территории Варга-
шинского района (по 
согласованию)
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13.

Организовать разъ-
яснительную работу 
с населением по ме-
рам безопасности и 
предупреждению не-
счастных случаев на 
водных объектах в 
зимний период с ис-
пользованием средств 
массовой информа-
ции, проведением 
в школах и других 
образовательных уч-
реждениях профи-
лактических бесед и 
занятий по правилам 
безопасного поведе-
ния детей на льду.

октябрь-но-
ябрь

2017 года,

служба ГО, ЧС  и мобили-
зационной работы Адми-
нистрации Варгашинского 
района,  
органы местного самоуправ-
ления, расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию), 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Курганской области (по со-
гласованию)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июля 2017 года   № 310
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 23 июня 

2016 года № 247 «Об утверждении видов обязательных 
работ и перечня организаций для отбывания лицами 
административного наказания в виде обязательных 

работ на территории Варгашинского района»

В целях организации исполнения административного 
наказания в виде обязательных работ на территории 
Варгашинского района, в соответствии со статьей 
32.13 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации,  Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации 
Варгашинского района от 23 июня 2016 года № 247 
«Об утверждении видов обязательных работ и перечня 
организаций для отбывания лицами административного 
наказания в виде обязательных работ на территории 
Варгашинского района следующее изменение:

приложение 2  к постановлению дополнить строкой 
следующего содержания:

37. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТО+» (территория р.п. Варгаши)

2. Согласовать изменение, указанное в пункте 1 
постановления -  перечень организаций для отбывания 
лицами административного наказания в виде обязательных 
работ на территории Варгашинского района» с 
Варгашинским районных отделом судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Курганской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2017 года № 390
р.п. Варгаши

О  комиссии по поступлению и выбытию активов 
Администрации Варгашинского района

В соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти  (государственных 
органов), органов местного самоуправления внебюджетных 
фондов, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений» и Инструкции по его 
применению»,  Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Администрация   Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по поступлению и выбытию 
активов Администрации Варгашинского района 
и утвердить её в составе   согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по поступлению 
и выбытию активов Администрации Варгашинского 
района согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать  настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического 
развития и имущественных отношений  Администрации 
Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                           В.Ф. Яковлев
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Приложение 1  к постановлению 

Администрации Варгашинского района
от 25 июля 2017 года № 390

«О комиссии по поступлению и 
выбытию активов Администрации 

Варгашинского района»

Состав комиссии по поступлению и выбытию 
активов Администрации Варгашинского 

района

Первый заместитель Главы Варгашинского района, 
начальник управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, председатель комиссии по поступлению и выбытию 
активов Администрации Варгашинского района (далее — 
комиссия);

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель 
аппарата Администрации Варгашинского района, 
заместитель председателя комиссии;

бухгалтер отдела учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
заместитель руководителя аппарата, начальник 

правового отдела аппарата Администрации Варгашинского 
района;

начальник отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

начальник отдела учета и отчетности аппарата, главный 
бухгалтер Администрации Варгашинского района.

Приложение 2  к постановлению 
Администрации Варгашинского района

от 25 июля 2017 года № 390
«О комиссии по поступлению и 

выбытию активов Администрации 
Варгашинского района »

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поступлению и выбытию активов 

Администрации Варгашинского района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

Федеральным  законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года  №157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетных фондов, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 
Инструкция №157н), приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 года  №162н "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению" (далее - Инструкция №162н), приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015 года  №52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (далее — 
приказ №52н),  Методическими указаниями по проведению 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2016 года №393 "Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации", Порядком принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в областной бюджет, утвержденным 
распоряжением Правительства Курганской области от 26 
сентября 2016 года №227-р, Порядком принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в областной бюджет, утвержденным приказом 
Финансового управления Курганской области от 20 июня 
2016 года №47,  Положением о порядке списания основных 
средств, являющихся муниципальной собственностью 
Варгашинского района, утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района от 20 апреля 2015 
года №152,  Порядком принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Варгашинского района, утвержденным 
постановлением Администрации Варгашинского района от 
26 августа 2016 года №366 иными нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок по приемке и 
выбытию активов в Администрации Варгашинского района.

2. Состав постоянно действующей Комиссии 
по поступлению и выбытию активов (далее 
- Комиссия) утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района.

3. Комиссию возглавляет председатель, который 
осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет 
обязанности и дает поручения членам Комиссии.

4. В  состав Комиссии также входят заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии.

5. В случае временного отсутствия председателя 
Комиссии, его обязанности возлагаются 
на заместителя председателя Комиссии.

6. Для участия в заседаниях Комиссии 
председателем могут по согласованию  привлекаться 
эксперты и (или) консультанты. Для участия в заседаниях 
председателем Комиссии могут привлекаться материально 
ответственные лица Администрации Варгашинского 
района по вопросам, входящим в их компетенцию.

7.  Комиссия проводит заседания по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

8. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей 
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документов не должен превышать 10  дней.
9. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, 

который составляет не менее 2/3 членов состава Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом не 
позднее трех дней после дня проведения заседания, который 
подписывается председателем Комиссии, а также членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании. Протоколы 
Комиссии хранятся у секретаря Комиссии. Комиссия 
также оформляет соответствующие акты о поступлении 
и выбытии активов, иные документы, установленные 
законодательством, правовыми актами  Российской 
Федерации и  правовыми актами  Варгашинского района

II. Полномочия Комиссии
 

11. Комиссия принимает решения по следующим 
вопросам:

1) определение категории поступающего имущества 
(основные средства, нематериальные активы,  материальные 
запасы);

2) принятие к учету объектов основных средств, 
нематериальных,  материальных запасов, в отношении 
которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие 
основных средств, нематериальных, материальных запасов, 
в отношении которых установлен срок эксплуатации (в том 
числе в результате принятия решения об их списании);

3) определение срока полезного использования 
поступающих в Администрацию  Варгашинского 
района основных средств и нематериальных активов 
в целях принятия к учету и начисления амортизации 
(в случае отсутствия соответствующей информации в 
законодательстве Российской Федерации и в документах 
производителя);

4) определение первоначальной (фактической) 
стоимости поступающих в Администрацию Варгашинского 
района нефинансовых активов;

5) определение срока полезного использования 
основных средств в случаях изменения первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования 
объекта, в том числе в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации;

6) определение целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования имущества, о возможности 
и эффективности его восстановления, возможности 
использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов от имущества;

7) контроль за нанесением материально ответственными 
лицами инвентарных номеров на соответствующих объектах 
основных средств;

8) признание безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Варгашинского района;

9) признание безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Курганской области 
в пределах полномочий, установленных законодательством, 
правовыми актами  Курганской области;

10) принятие к учету поступивших основных средств, 
нематериальных активов в том числе объектов движимого 
имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, 

учитываемых на забалансовом учете;
11) списание (выбытие) основных средств, 

нематериальных активов в установленном порядке, в том 
числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 
рублей включительно, учитываемых на забалансовом учете;

12) о возможности использования отдельных узлов, 
деталей, конструкций и материалов от выбывающих 
основных средств и об определении их первоначальной 
стоимости;

13) об изъятии и передаче материально-ответственному 
лицу из списываемых основных средств пригодных узлов, 
деталей, конструкций и материалов,драгоценных металлов 
и камней, цветных металлов, и постановке их на учет;

14) о получении от специализированной организации 
по утилизации имущества акта приема-сдачи имущества, 
подлежащего уничтожению,акта об оказанных услугах по 
уничтожению имущества, акта об уничтожении;

15) об изменении стоимости основных средств и 
срока их полезного использования в случаях изменения 
первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе 
в результате проведенной достройки, дооборудования, 
реконструкции или модернизации.
 

III. Принятие решений Комиссией
 

12. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества 
к основным средствам, нематериальным активам или 
материальным запасам принимается в соответствии с 
Инструкцией №157н, Общероссийским классификатором 
основных фондов ОК 013-2014, утвержденным   приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 12 декабря 2014 года №2018-ст.

13. Решение о сроках полезного использования 
поступивших в Администрацию Варгашинского района 
основных средств, нематериальных активов в целях их 
принятия к учету и начисления амортизации принимается 
Комиссией в соответствии с положениями Инструкции №157н.

14. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) 
стоимости объектов нефинансовых активов при их 
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) 
определяется на основании сопроводительной 
документации (контрактов, договоров, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), накладных и 
других сопроводительных документов поставщиков 
(исполнителей) согласно положениям  Инструкции №157н.

15. По решению Комиссии затраты могут быть 
признаны непосредственно связанными с приобретением, 
сооружением или изготовлением (созданием) объектов 
нефинансовых активов с целью их включения в 
первоначальную (фактическую) стоимость этих активов. 
Положения данного пункта применяются в отношении 
тех затрат, включение которых в первоначальную 
(фактическую) стоимость объектов нефинансовых 
активов прямо не предусмотрено   Инструкцией №157н.

16. При получении объектов государственного 
(муниципального) имущества от органов государственной 
власти (местного самоуправления), государственных 
(муниципальных) организаций, созданных на базе 
государственного (муниципального) имущества, 
в связи с закреплением этого имущества на праве 
оперативного управления принятие к учету объектов 
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нефинансовых активов осуществляется на основании 
Актов приема-передачи или иных документов, 
представленных предыдущим балансодержателем, 
в соответствии с требованиями приказа №52н.

17. При поступлении объектов нефинансовых активов 
по договорам дарения (пожертвования) от юридических и 
физических лиц, оприходовании излишков, выявленных 
при инвентаризации и проверках, поступлении объектов 
имущества от частичной ликвидации (разукомплектации) 
объектов нефинансовых активов, поступлении 
материальных запасов в результате разборки, утилизации 
(ликвидации) основных средств или иного имущества, 
оценочная стоимость нефинансовых активов определяется 
Комиссией согласно положениям Инструкции №157н.

18. При частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта нефинансовых активов Комиссия принимает 
решение о расчете стоимости ликвидируемой части 
объекта. Ликвидируемая часть объекта рассчитывается 
в процентном отношении к стоимости всего объекта, 
процентное отношение определяется Комиссией.

19. При начислении задолженности по недостаче 
нефинансовых активов восстановительная 
стоимость нефинансовых активов определяется 
Комиссией на день обнаружения ущерба 
согласно положениям Инструкции №157н.

20. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, 
модернизации основных средств Комиссией может 
быть принято решение об увеличении срока полезного 
использования соответствующих объектов. Решение 
об увеличении срока полезного использования 
основных средств принимается на основании 
заключения Комиссии, согласно которому в результате 
произведенных работ изменились первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования объекта.

21. В случае достройки, реконструкции, 
дооборудования, модернизации нефинансовых 
активов (основных средств, нематериальных активов, 
материальных запасов) Комиссией принимается решение 
об увеличении их первоначальной (фактической) 
стоимости в соответствии с положениями  N 157н.

22. Уполномоченный член Комиссии контролирует 
нанесение материально ответственным лицом 
присвоенных объектам основных средств инвентарных 
номеров, а также маркировку объектов материальных 
запасов с учетом требований Инструкции N 157н.

23. При поступлении нефинансовых активов, а также 
в ходе их эксплуатации (использования) Комиссией 
оформляются первичные документы в соответствии 
с приказом №52н на основании  проектов указанных 
в настоящем пункте документов, предоставленных 
отделом учета и отчетности аппарата Администрации 
Варгашинского района и (или) отделом земельных и 
имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района в соответствии с их компетенцией.
 

IV. Принятие решений по выбытию активов
 

24. Решение Комиссии о выбытии (списании) активов 
принимается после выполнения следующих мероприятий:

1) непосредственного осмотра имущества (при 
наличии), определения его технического состояния и 

возможности дальнейшего использования по назначению 
с использованием необходимой технической документации 
(технический паспорт, проект, чертежи, технические 
условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных 
бюджетного учета;

2) рассмотрения вопроса о целесообразности 
(пригодности) дальнейшего использования имущества, 
о возможности и эффективности его восстановления, 
возможности использования отдельных узлов, деталей, 
конструкций и материалов от муниципального имущества;

3) установления конкретных причин выбытия 
(списания): физический и (или) моральный износ, 
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 
аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации 
и иные причины;

4) рассмотрения документов, подтверждающих 
преждевременное выбытие имущества из владения, 
пользования и распоряжения вследствие его гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на 
оперативное управление;

5) выявления лиц, по вине которых произошло 
преждевременное выбытие, и вынесения предложений о 
привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством;

6) поручения ответственным исполнителям 
Администрации Варгашинского района подготовки 
технического заключения экспертом о техническом 
состоянии основных средств, подлежащих 
списанию, или составления дефектной ведомости на 
оборудование, находящееся в эксплуатации, а также 
на производственный и хозяйственный инвентарь.

25. Комиссия принимает решение о выбытии 
(списании) активов Администрации Варгашинского 
района согласно положениям Инструкции

1) имущество непригодно для дальнейшего 
использования по целевому назначению вследствие 
полной или частичной утраты потребительских свойств, 
в том числе физического или морального износа;

2) имущество выбыло из владения, пользования, 
распоряжения вследствие гибели или уничтожения, 
в том числе помимо воли (хищения, недостачи и 
порчи, выявленные при инвентаризации), а также 
невозможности выяснения его местонахождения.

26. Комиссия принимает решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в  бюджет Варгашинского района в соответствии с 
Порядком принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Варгашинского района, утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района от 26 августа 
2016 года №366 в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года 
№393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации».

27. Комиссия принимает решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в  бюджет Курганской области в пределах полномочий 
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в соответствии с Порядком принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет, утвержденным приказом Финансового 
управления Курганской области от 20 июня 2016 года 
№47 в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2016 года  №393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» или Порядком принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет, утвержденным распоряжением 
Правительства Курганской области от 26 сентября 2016 года 
№227-р в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2016 года  №393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

28. Комиссия принимает решения по вы-
бытию (списанию) активов с учетом:

1) наличия технического заключения  экспертов 
или сотрудников Администрации Варгашинского рай-
она, обладающих специальными знаниями, о состо-
янии объектов имущества, подлежащих списанию, 
или дефектной ведомости на оборудование, находя-
щееся в эксплуатации, а также на производственный 
и хозяйственный инвентарь - при списании основных 
средств, не пригодных к использованию по назначению;

2) информации о наличии драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, содержащихся в списываемых основных 
средствах, которые учитываются в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 9 декабря 2016 года N 231н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчет-
ности при их производстве, использовании и обращении»;

3) наличия акта об аварии или заверенной его копии, 
а также пояснений причастных лиц о причинах, вызвав-
ших аварию, - при списании основных средств, выбывших 
вследствие аварий и иных чрезвычайных обстоятельств;

4) наличия иных документов, подтверждаю-
щих факт преждевременного выбытия имуще-
ства из владения, пользования и распоряжения.

 29. Оформленный Комиссией акт о списа-
нии имущества в трехдневный срок передает-
ся на утверждение Главе  Варгашинского района.

30. После утверждения акта о списании иму-
щества Комиссия контролирует выполнение ме-
роприятий, предусмотренных этим актом: раз-
борку, демонтаж, уничтожение, утилизацию и т.п.

31. При выбытии (списании) активов Комиссией 
оформляются первичные документы в соответствии с 
приказом  №52н проекты указанных в настоящем пун-
кте документов, представляются отделом учета и отчет-
ности аппарата Администрации Варгашинского района 
и (или) отделом земельных и имущественных отноше-
ний управления экономического развития и имуще-
ственных отношений аппарата Администрации Вар-
гашинского района в соответствии с их компетенцией.

32. Выбытие активов в связи с принятием решения о 
списании отражается в бухгалтерском (бюджетном) уче-

те отделом учета и отчетности аппарата Администра-
ции Варгашинского района в установленном порядке.

 33.  После утверждения акта о списании имущества 
секретарь Комиссии  в недельный срок направляет 
в отдел земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района 
пакет документов, предусмотренных Положением 
о порядке списания основных средств, являющихся 
муниципальной собственностью Варгашинского 
района, утвержденным постановлением Администрации 
Варгашинского района от 20 апреля 2015 года №152.

 34. Организационно - техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет управление 
экономического развития и имущественных отношений 
аппарата Администрации Варгашинского района.

              КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2017 года № 395   
р.п. Варгаши
Об установлении предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Варгашинского района

В соответствии с абзацем вторым статьи 145 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района, утвержденного решением Варга-
шинской районной Думы от 24 декабря 2013 года № 64, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотно-
шения среднемесячной заработной платы  руководителя 
Муниципального казенного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс» Варгашинского района», 
формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников Муниципального 
казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района», (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя) в кратности  2,6.

2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в Информационном бюллетене «Варгашинский вест-
ник».

3.  Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев   
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля  2017 года  № 396
р.п. Варгаши

О внесении измененияв постановление Администрации 
Варгашинского района от 15 апреля 2016 года № 138 

«Об утверждении Правил осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных в 
Администрации Варгашинского района»

В целях уточнения Правил осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных в 
Администрации Варгашинского района, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского районаот 15 апреля 2016 года № 138 «Об 
утверждении Правил осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных в Администрации 
Варгашинского района» изменение,  изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                           В.Ф. Яковлев

Приложение к  постановлению
 Администрации Варгашинского района

 от 28 июля 2017 года  № 396
«О внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района 
от 15 апреля 2016 года № 138 

«Об утверждении Правил осуществления 
внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям
 к защите персональных данных в

Администрации Варгашинского района»»

«Приложение к  постановлению
 Администрации Варгашинского района

 от 15 апреля2016 года  № 138
«Правила осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям 

к защите персональных данных
 в Администрации Варгашинского района»

Правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных в 

Администрации Варгашинского района

1. Настоящие  Правила осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных (далее  – 
Правила) в Администрации Варгашинского района (далее – 
Администрация), определяют процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере персональных данных, 
основания, порядок, формы и методы проведения 
внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных, установленным Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

2. Настоящие Правила разработаны на основании 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемых без использования 
средств автоматизации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ними правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными 
органами».

3. В настоящих Правилах используются основные 
понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям в Администрации 
Варгашинского района организуется проведение 
проверок соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям к защите персональных 
данных (далее – проверки).

5. Проверки осуществляются комиссией, состав 
которой утверждается распоряжением Администрации 
Варгашинского района (далее – комиссия). Председателем 
комиссии является лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных в Администрации 
Варгашинского района.

6. Проверки проводятся 1 раз в полгода на соответствие 
обработки персональных данных в Администрации 
Варгашинского района установленным  требованиям к 
защите персональных данных (плановые проверки) или на 
основании поступившего в Администрацию Варгашинского 
района письменного заявления о нарушениях правил 
обработки персональных данных (внеплановые проверки). 
План проверок утверждается Главой Варгашинского 
района. Проведение внеплановой проверки организуется 
в течении трех рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления.

7. Проверки осуществляются путем изучения документов 
и непосредственно на месте обработки персональных 
данных путем опроса либо путем осмотра служебных 
мест работников Администрации Варгашинского района, 
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участвующих в процессе обработки персональных данных.
 8. В процессе проверки должны быть определены:
 1) соблюдение принципов и условий обработки 
персональных данных;
 2) соблюдение правил хранения персональных 
данных и правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым без использования средств автоматизации;
 3) соблюдение порядка и условий применения 
организационных и технических мер, необходимых для 
выполнения требований к защите персональных данных;
 4) соблюдение порядка и условий применения 
средств защиты информации;
 5) состояние учета машинных носителей 
персональных данных;
 6) соблюдение правил доступа к персональным 
данным, обрабатываемым в информационных системах;
 7) наличие (отсутствие) фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятие необходимых мер;
 8) соблюдение правил и условий восстановления 
персональных данных, модифицированных или 
уничтоженных в следствии несанкционированного доступа 
к ним.
 9. Основной формой работы комиссии является 
проверка.
 10.  Глава Варгашинского района утверждает план 
проверки, проводимой комиссией, ежегодно до 31 декабря 
года, предшествующего году проверки.
 11.  Председатель комиссии контролирует сроки и 
порядок проведения проверок.
 12.  Секретарь комиссии отвечает за подготовку 
проверок, оформляет  акты внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных требованиям 
защиты персональных данных, по форме согласно 
приложению к настоящимПравилам.
 13. Члены комиссии принимают участия в 
заседаниях комиссии.
 14. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полгода.
 15. Материалы к обсуждению на заседаниях 
комиссии  готовятся секретарем.
 16. По результатам заседаний комиссии 
оформляются решения в форме протокола заседаний 
комиссии, которые подписываются председателем 
комиссии и секретарем комиссии. Решение принимаются 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании. Заседание комиссии правомочно при наличии 
кворума, который составляет не менее половины состава 
комиссии.
 17.По результатам осуществления внутреннего 
контроля соответствия  обработки персональных 
данных в структурных подразделениях Администрации 
Варгашинского районатребованиям к защите персональных 
данных составляется акт внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных по форме согласно 
приложению к Правилам,  который подписывается членами 
комиссии и утверждается председателем комиссии.
 18.Комиссия вносит Главе  Варгашинского района 
предложения по вопросам обработки персональных данных 
в Администрации Варгашинского района.
 19. Комиссия изучает вопросы деятельности 
структурных подразделений Администрации Варгашинского 

района, связанных с обработкой персональных данных и их 
защитой.

20. Комиссия имеет право:
1) знакомиться в установленном порядке с документами 

и материалами,   касающихся обработки персональных 
данных;

2) привлекать в установленном порядке специалистов, 
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемым 
проблемам, для более детального изучения отдельных 
вопросов, возникающих в процессе работы комиссии, и 
выработки соответствующих рекомендаций и заключений;

3) проводить проверку непосредственно на рабочих 
местах работников структурных подразделений 
Администрации Варгашинского района;

4) вносить Главе Варгашинского района предложения 
об устранении нарушений в деятельности структурных 
подразделений Администрации Варгашинского района по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

21. Члены комиссии обязаны обеспечивать 
конфиденциальность ставших им известными в ходе 
проверки персональных данных.

 22. Лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных в Администрации Варгашинского 
района, обязано контролировать своевременность и 
правильность проведения проверки.»

Приложение к Правилам осуществления 
внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных 

вАдминистрации Варгашинского района

                                      УТВЕРЖДАЮ

(должность председателя комиссии)
_________ ___________________

(подпись)   (расшифровка подписи)
" _____" _______________ 20___ г.

Акт внутреннего контроля

 соответствия обработки персональных данных 

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам 
контроля:

Предмет контроля Результат
рассмотрения

Примечание 
(срок устране-
ния выявлен-

ных нарушений)

Документы, определяющие 
основания обработки персо-
нальных данных в структур-
ном подразделении Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Утвержденные списки долж-
ностных лиц структурных 
подразделений Администра-
ции Варгашинского района, 
доступ которых к персональ-
ным данным, обрабатыва-
емым в информационных 
системах, необходим для 
выполнения ими трудовых 
обязанностей



/ www.45Варгаши.рф 10 августа 2017 года №8 // стр. 11 /

Утвержденные перечни информаци-
онных систем персональных данных, 
эксплуатируемых в структурных 
подразделениях Администрации 
Варгашинского района

Своевременность мероприятий по 
уничтожению либо обезличиванию 
персональных данных, обрабатывае-
мых в структурных подразделениях 
Администрации Варгашинского рай-
она, в связи с достижением целей об-
работки или утраты необходимости в 
достижении этих целей

Условия хранения и состояние учета 
машинных носителей персональных 
данных

Порядок и условия применения 
средств защиты информации при на-
личии таковых

Соблюдение требований к паролям 
доступа

2. Предложения комиссии:
__________________________________________________
________________
__________________________________________________
________________

Подписи членов комиссии:
__________________ __________________________
                (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

__________________ __________________________
                (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

__________________ __________________________
                (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 3 августа 2017 года № 39
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений
в решение Варгашинской районной Думы

от 16 декабря 2016 года № 71
“О бюджете Варгашинского района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов”

В соответствии со статьей 153, 154 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом Варгашинского района 
Курганской области Варгашинская районная Дума

решила:

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы 

от 16 декабря 2016 года № 71 “О бюджете Варгашинского 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” 
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

“1.Утвердить основные характеристики бюджета 
Варгашинского района на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета Варгашинского 
района в сумме 440 070,1 тысяч рублей, в том числе:

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 
63 294 тысяч рублей;

б) объем безвозмездных поступлений в сумме 
376 776,1 тысяч рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
374 776,1 тысяч рублей, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований в 
сумме 136 266 тысяч рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в сумме 48 510 тысяч рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований 
в сумме 162 091 тысяча рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 27 909,1 
тысяч рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 
2 000 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Варгашинского 
района в сумме 443 700 тысяч рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) 
бюджета Варгашинского района в сумме 3 629,9 тысяч 
рублей.”;
 2) приложение 1 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;
 3) в разделе I приложения 3:
 - строки
“

900 2 02 20299 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

900 2 02 20302 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

заменить строками следующего содержания:

900 2 02 20299 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
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900 2 02 20302 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

“;
- после строки

900 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

“
дополнить строкой следующего содержания:

900 2 02 25027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 
- 2020 годы

- после строки

900 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

дополнить строками следующего содержания:

900 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

900 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

900 2 02 25558 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

- исключить строку

900 2 02 25064 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

 4) приложение 5 изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;
 5) приложение 7 изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;
 6) приложение 9 изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;
 7) приложение 11 изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                         Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к решению Варгашинской районной 
Думык решению Варгашинской районной Думы   

  от 3 августа 2017 года № 39 
"О внесении изменений и дополнений в решение    

 Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 
года № 71   "О бюджете Варгашинского района на 

2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов"   
   

"Приложение 1 к решению Варгашинской районной 
Думы   от 16 декабря 2016 года № 71 "О бюджете 
Варгашинского  района на 2017 год и на плановы 

период 2018 и 2019 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета   
Варгашинского района на 2017 год

(тысяч рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование кода источника 
финансирования

Сумма

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

-3 629,9

     в том числе:

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

440 070,1

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

443 700,0

Всего источников внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета

-3 629,9
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Приложение 2   

к решению Варгашинской районной Думы  от 3 
августа 2017 года  № 39 

 "О внесении изменений и дополнений в решение  
 Варгашинской районной Думы от 16 декабря 

2016 года № 71  
   "О бюджете Варгашинского района на 2017 год

   и на плановый период 2018 и 2019 годов"
   

   "Приложение 5 к решению Варгашинской рай-
онной Думы

   от 16 декабря 2016 года № 71 "О бюджете Вар-
гашинского

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам    
классификации расходов бюджета Варгашинского района на 2017 год  

(тысяч рублей

Коды раз-
делов, подраз-

делов

Наименование Сумма

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 034,8

0102 Функционирование      высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

879,9

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

20 617,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

7 022,6

0111 Резервные фонды 10,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 505,2

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 685,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 685,2

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 824,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

1 824,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 182,5

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 851,6

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 315,9

0410 Связь и информатика 10,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 094,4

0501 Жилищное хозяйство 42,9

0502 Коммунальное хозяйство 224,0

0503 Благоустройство 2 827,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 258 393,5

0701 Дошкольное образование 71 976,3

0702 Общее образование 139 728,2

0703 Дополнительное образование детей 16 419,9

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

69,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 621,0

0709 Другие вопросы в области образования 27 579,1

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 963,0

0801 Культура 33 459,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 504,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33 565,6

1003 Социальное обеспечение населения 10 636,5

1004 Охрана семьи и детства 21 746,4

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 182,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 194,9

1101 Физическая культура 6 748,3

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 446,6

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

48 761,8

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

8 191,0

1402 Иные дотации 40 570,8

Итого 443 700,0

Приложение 3

      к решению Варгашинской районной Думы

 от 3 августа 2017 года  № 39    

"О внесении изменений и дополнений в решение      

Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года № 71      

"О бюджете Варгашинского района на 2017 год     

и на плановый период 2018 и 2019 годов"     

     

"Приложение 7 к решению Варгашинской районной Думы     

от 16 декабря 2016 года № 71  "О бюджете Варгашинского на 2017 год     

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Наименование
Рас-

поряди-
тель

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Администрация 
Варгашинского 
района

098    56 701,1

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

098 0100   23 001,8

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

098 0102   879,9

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 0102 59 0 00 00000  879,9

Иные непрограмм-
ные мероприятия

098 0102 59 4 00 00000  879,9

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) 098 0102 59 4 00 16060  624,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0102 59 4 00 16060 100 624,7

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0102 59 4 00 16060 120 624,7

Глава Варгашинского 
района 098 0102 59 4 00 80010  255,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0102 59 4 00 80010 100 255,2

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0102 59 4 00 80010 120 255,2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

098 0104   20 617,1

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе"

098 0104 05 0 00 00000  18,0

Мероприятия по 
совершенствованию 
организации до-
рожного движения 
в Варгашинском 
районе

098 0104 05 0 01 00000  18,0

Обучение лица, 
выпускающего авто-
транспорт

098 0104 05 0 01 82320  9,3

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

098 0104 05 0 01 82320 200 8,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 05 0 01 82320 240 8,0

Иные бюджетные 
ассигнования 098 0104 05 0 01 82320 800 1,3

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 0104 05 0 01 82320 850 1,3

Обучение водителей 
20-ти часовому ми-
нимуму по ПДД

098 0104 05 0 01 82330  5,0

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

098 0104 05 0 01 82330 200 5,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 05 0 01 82330 240 5,0

Страхование школь-
ного транспорта и 
транспорта Админи-
страции Варгашин-
ского района и ее 
отраслевых (функци-
ональных) органов

098 0104 05 0 01 82340  3,7

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

098 0104 05 0 01 82340 200 3,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 05 0 01 82340 240 3,7

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

098 0104 06 0 00 00000  52,2

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

098 0104 06 0 04 00000  52,2

Организация и про-
ведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

098 0104 06 0 04 82670  16,0

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

098 0104 06 0 04 82670 200 16,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 06 0 04 82670 240 16,0

Организация прове-
дения предрейсовых 
медицинских осмо-
тров водителей

098 0104 06 0 04 82690  36,2

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

098 0104 06 0 04 82690 200 36,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 06 0 04 82690 240 36,2

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности в бюджетной 
сфере и жилищно-
коммунальном ком-
плексе Варгашинско-
го района" 

098 0104 12 0 00 00000  12,4
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Информирование 
руководителей муни-
ципальных учрежде-
ний о необходимости 
проведения меропри-
ятий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической 
эффективности, в 
том числе о возмож-
ности заключения 
энергосервисных до-
говоров (контрактов) 
и об особенностях их 
заключения

098 0104 12 0 08 00000  12,4

Заключение долго-
срочных энергосер-
висных контрактов 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 0104 12 0 08 82730  12,4

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

098 0104 12 0 08 82730 200 12,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 12 0 08 82730 240 12,4

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 0104 59 0 00 00000  20 534,5

Иные непрограмм-
ные мероприятия 098 0104 59 4 00 00000  20 534,5

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

098 0104 59 4 00 16066  14 568,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0104 59 4 00 16066 100 13 536,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0104 59 4 00 16066 120 13 536,3

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

098 0104 59 4 00 16066 200 712,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 59 4 00 16066 240 712,5

Иные бюджетные 
ассигнования 098 0104 59 4 00 16066 800 319,4

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 0104 59 4 00 16066 850 319,4

Обеспечение дея-
тельности централь-
ного аппарата  

098 0104 59 4 00 80020  5 966,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0104 59 4 00 80020 100 4 120,9

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0104 59 4 00 80020 120 4 120,9

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

098 0104 59 4 00 80020 200 1 785,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0104 59 4 00 80020 240 1 785,2

Иные бюджетные 
ассигнования 098 0104 59 4 00 80020 800 60,2

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 0104 59 4 00 80020 850 60,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы 098 0113   1 504,8

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Управ-
ление и распоряже-
ние муниципальным 
имуществом и 
земельными участ-
ками Варгашинского 
района"

098 0113 19 0 00 00000  13,6

Повышение эффек-
тивности использова-
ния муниципального 
имущества Варга-
шинского района 

098 0113 19 0 01 00000  13,6

Приватизация муни-
ципального имуще-
ства Варгашинского 
района

098 0113 19 0 01 82010  13,6

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

098 0113 19 0 01 82010 200 9,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 19 0 01 82010 240 9,3

Иные бюджетные 
ассигнования 098 0113 19 0 01 82010 800 4,3

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 0113 19 0 01 82010 850 4,3

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
«Обеспечение 
деятельности Адми-
нистрации Варга-
шинского района по 
участию и проведе-
нию торжественных 
мероприятий»

098 0113 25 0 00 00000  9,6

Организация и уча-
стие Администрации 
Варгашинского рай-
она в торжественных 
мероприятиях

098 0113 25 0 02 00000  9,6
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Изготовление и при-
обретение бланков, 
знаков, цветов, по-
дарков, сувениров 
для проведения и 
организации тор-
жественных меро-
приятий

098 0113 25 0 02 82360  9,6

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

098 0113 25 0 02 82360 200 9,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 25 0 02 82360 240 9,6

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 0113 59 0 00 00000  1 481,6

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий Рос-
сийской Федерации, 
переданных для осу-
ществления органам 
местного самоуправ-
ления в установлен-
ном порядке

098 0113 59 1 00 00000  1 157,0

Осуществление 
переданных органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона 
"Об актах граждан-
ского состояния" 
полномочий Рос-
сийской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского со-
стояния

098 0113 59 1 00 59300  1 157,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0113 59 1 00 59300 100 823,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0113 59 1 00 59300 120 823,0

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

098 0113 59 1 00 59300 200 334,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 1 00 59300 240 334,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

098 0113 59 3 00 00000  324,6

Исполнение государ-
ственных полномо-
чий по образованию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

098 0113 59 3 00 14150  313,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0113 59 3 00 14150 100 289,7

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0113 59 3 00 14150 120 289,7

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

098 0113 59 3 00 14150 200 23,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 3 00 14150 240 23,3

Исполнение госу-
дарственных полно-
мочий по созданию 
административных 
комиссий

098 0113 59 3 00 16090  4,0

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

098 0113 59 3 00 16090 200 4,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 3 00 16090 240 4,0

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полно-
мочий Курганской 
области в сфере 
определения перечня 
должностных лиц 
органов местного са-
моуправления, упол-
номоченных состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях

098 0113 59 3 00 16100  0,4

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

098 0113 59 3 00 16100 200 0,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 3 00 16100 240 0,4



/ www.45Варгаши.рф 10 августа 2017 года №8 // стр. 17 /

Исполнение госу-
дарственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, 
учету и использо-
ванию Архивного 
фонда Курганской 
области

098 0113 59 3 00 16200  3,4

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

098 0113 59 3 00 16200 200 3,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 3 00 16200 240 3,4

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
решению вопро-
сов организации и 
ведения регистра 
муниципальных нор-
мативных правовых 
актов Курганской 
области

098 0113 59 3 00 19500  3,8

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

098 0113 59 3 00 19500 200 3,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0113 59 3 00 19500 240 3,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

098 0300   1 399,9

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

098 0309   1 399,9

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Развитие единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы управ-
ления строительства, 
жилищно-комму-
нального хозяйства, 
транспорта и до-
рожной деятельности 
Администрации Вар-
гашинского района 
на 2016-2018 годы"

098 0309 08 0 00 00000  711,6

Развитие единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы

098 0309 08 0 01 00000  711,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

098 0309 08 0 01 16060  439,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0309 08 0 01 16060 100 439,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0309 08 0 01 16060 120 439,5

Обеспечение дея-
тельности единой 
дежурно-диспетчер-
ской службы 

098 0309 08 0 01 80150  272,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0309 08 0 01 80150 100 179,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0309 08 0 01 80150 120 179,5

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

098 0309 08 0 01 80150 200 92,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0309 08 0 01 80150 240 92,6

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 0309 59 0 00 00000  688,3

Иные непрограмм-
ные мероприятия 098 0309 59 4 00 00000  688,3

Реализация основно-
го мероприятия 098 0309 59 4 00 19980  688,3

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

098 0309 59 4 00 19980 200 688,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0309 59 4 00 19980 240 688,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 098 0400   16 182,5

Сельское хозяйство и 
рыболовство 098 0405   1 851,6

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района «Орга-
низация проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных живот-
ных на территории 
Варгашинского 
района»

098 0405 02 0 00 00000  6,3

Организация прове-
дения мероприятий 
по отлову и содержа-
нию безнадзорных 
животных на терри-
тории Варгашинско-
го района

098 0405 02 0 01 00000  6,3

Исполнение госу-
дарственных полно-
мочий в области 
ветеринарии по 
организации прове-
дения мероприятий 
по отлову и содержа-
нию безнадзорных 
животных

098 0405 02 0 01 15500  6,3
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

098 0405 02 0 01 15500 200 6,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0405 02 0 01 15500 240 6,3

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса 
в Варгашинском 
районе"

098 0405 21 0 00 00000  1 845,3

Обеспечение дея-
тельности структур-
ных подразделений 
Администрации Вар-
гашинского района

098 0405 21 0 01 00000  1 845,3

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

098 0405 21 0 01 16066  1 295,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0405 21 0 01 16066 100 1 295,4

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0405 21 0 01 16066 120 1 295,4

Обеспечение дея-
тельности Управле-
ния сельского хозяй-
ства Администрации 
Варгашинского 
района

098 0405 21 0 01 80750  549,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 0405 21 0 01 80750 100 529,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 0405 21 0 01 80750 120 529,0

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

098 0405 21 0 01 80750 200 20,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0405 21 0 01 80750 240 20,9

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 098 0409   14 315,9

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 0409 59 0 00 00000  14 315,9

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний

098 0409 59 2 00 00000  14 315,9

Дорожная деятель-
ность и осуществле-
ние иных мероприя-
тий в отношении ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Курганской области 
(оформление право-
устанавливающих 
документов, расходы 
на уплату налога на 
имущество органи-
заций)

098 0409 59 2 00 15030  13 029,0

Межбюджетные 
трансферты 098 0409 59 2 00 15030 500 13 029,0

Субсидии 098 0409 59 2 00 15030 520 13 029,0

Осуществление 
мероприятий в сфере 
дорожной деятель-
ности

098 0409 59 2 00 80090  1 286,9

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

098 0409 59 2 00 80090 200 526,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0409 59 2 00 80090 240 526,0

Межбюджетные 
трансферты 098 0409 59 2 00 80090 500 760,9

Иные межбюджет-
ные трансферты 098 0409 59 2 00 80090 540 760,9

Связь и информа-
тика 098 0410   10,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
«Снижение админи-
стративных барье-
ров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления му-
ниципальных услуг»

098 0410 22 0 00 00000  10,0

Оптимизация и по-
вышение качества 
предоставления му-
ниципальных услуг

098 0410 22 0 01 00000  10,0

Обеспечение доступа 
к информации о де-
ятельности органов 
местного самоуправ-
ления Администра-
ции Варгашинского 
района и о муници-
пальных услугах

098 0410 22 0 01 82380  5,0

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

098 0410 22 0 01 82380 200 5,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0410 22 0 01 82380 240 5,0
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Внедрение цифровой 
подписи и организа-
ция удостоверяюще-
го центра, организа-
ция защиты персо-
нальных данных

098 0410 22 0 01 82400  5,0

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

098 0410 22 0 01 82400 200 5,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0410 22 0 01 82400 240 5,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

098 0412   5,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района «Управ-
ление и распоряже-
ние муниципальным 
имуществом и 
земельными участ-
ками Варгашинского 
района»

098 0412 19 0 00 00000  5,0

Создание и развитие 
рынка земли 098 0412 19 0 02 00000  5,0

Вовлечение земель-
ных участков в хо-
зяйственный оборот 
в пределах установ-
ленных полномочий 
Администрации 
Варгашинского райо-
на по распоряжению 
землями Варгашин-
ского района

098 0412 19 0 02 82020  5,0

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

098 0412 19 0 02 82020 200 5,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0412 19 0 02 82020 240 5,0

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

098 0500   40,9

Жилищное хозяйство 098 0501   40,9

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Управ-
ление и распоряже-
ние муниципальным 
имуществом и 
земельными участ-
ками Варгашинского 
района"

098 0501 19 0 00 00000  40,9

Повышение эффек-
тивности использова-
ния муниципального 
имущества Варга-
шинского района 

098 0501 19 0 01 00000  40,9

Обеспечение сохран-
ности и эффектив-
ного использования 
муниципального 
имущества Варга-
шинского района

098 0501 19 0 01 82770  40,9

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

098 0501 19 0 01 82770 200 40,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 0501 19 0 01 82770 240 40,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 098 1000   9 656,1

Социальное обеспе-
чение населения 098 1003   9 515,9

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
«Развитие жилищ-
ного строительства 
в Варгашинском 
районе»

098 1003 10 0 00 00000  8 435,7

Подпрограмма «Обе-
спечение жильем мо-
лодых семей в Варга-
шинском районе»

098 1003 10 1 00 00000  8 435,7

Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

098 1003 10 1 00 R0200  8 435,7

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

098 1003 10 1 00 R0200 300 8 435,7

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

098 1003 10 1 00 R0200 320 8 435,7

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района «Устой-
чивое развитие 
сельских территорий 
Варгашинского рай-
она на 2014 – 2017 
годы и на период до 
2020 года»

098 1003 20 0 00 00000  982,0

Улучшение жилищ-
ных условий граж-
дан, проживающих в 
сельской местности, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

098 1003 20 0 01 00000  982,0

Реализация меропри-
ятий по созданию 
комфортных условий 
жизнедеятельности в 
сельской местности

098 1003 20 0 01 R0180  982,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

098 1003 20 0 01 R0180 300 982,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

098 1003 20 0 01 R0180 320 982,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Обеспечение 
деятельности Адми-
нистрации Варга-
шинского района по 
участию и проведе-
нию торжественных 
мероприятий"

098 1003 25 0 00 00000  69,0

Ежегодная персо-
нальная выплата 
лицам, удостоенным 
звания "Почетный 
гражданин Варга-
шинского района"

098 1003 25 0 01 00000  69,0
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Ежегодная персо-
нальная денежная 
выплата лицам, 
удостоенным звания 
"Почетный гражда-
нин Варгашинского 
района", в том числе 
расходы, связанные с 
выплатой ежегодной 
персональной денеж-
ной выплаты лицам, 
удостоенным звания 
"Почетный гражда-
нин Варгашинского 
района"

098 1003 25 0 01 82350  69,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

098 1003 25 0 01 82350 300 69,0

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

098 1003 25 0 01 82350 310 69,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 1003 59 0 00 00000  29,2

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний

098 1003 59 2 00 00000  29,2

Реализация основно-
го мероприятия 098 1003 59 2 00 19980  29,2

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

098 1003 59 2 00 19980 300 29,2

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

098 1003 59 2 00 19980 310 29,2

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

098 1006   140,2

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

098 1006 59 0 00 00000  140,2

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

098 1006 59 3 00 00000  140,2

Однократное обе-
спечение ремонта 
жилых помещений, 
принадлежащих де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
на праве собственно-
сти, при подготовке 
их к заселению

098 1006 59 3 00 12280  140,2

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

098 1006 59 3 00 12280 200 140,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1006 59 3 00 12280 240 140,2

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

098 1100   6 419,9

Физическая культура 098 1101   5 973,3

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
«Доступная среда 
для инвалидов»

098 1101 01 0 00 00000  127,0

Доступность объ-
ектов спорта для 
инвалидов, участие 
инвалидов в спортив-
ной жизни района

098 1101 01 0 06 00000  127,0

Мероприятия госу-
дарственной про-
граммы Российской 
Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 
- 2020 годы

098 1101 01 0 06 L0270  40,0

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

098 1101 01 0 06 L0270 200 40,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 01 0 06 L0270 240 40,0

Мероприятия госу-
дарственной про-
граммы Российской 
Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 
- 2020 годы

098 1101 01 0 06 R0270  87,0

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

098 1101 01 0 06 R0270 200 87,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 01 0 06 R0270 240 87,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности в бюджетной 
сфере и жилищно-
коммунальном ком-
плексе Варгашинско-
го района" 

098 1101 12 0 00 00000  5,0

Информирование 
руководителей муни-
ципальных учрежде-
ний о необходимости 
проведения меропри-
ятий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической 
эффективности, в 
том числе о возмож-
ности заключения 
энергосервисных до-
говоров (контрактов) 
и об особенностях их 
заключения

098 1101 12 0 08 00000  5,0

Заключение долго-
срочных энергосер-
висных контрактов 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 1101 12 0 08 82730  5,0

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

098 1101 12 0 08 82730 200 5,0
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 12 0 08 82730 240 5,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе на 2017-2019 
годы"

098 1101 15 0 00 00000  5 841,3

Информационное 
обеспечение в сфере 
физической культуры 
и спорта

098 1101 15 0 02 00000  119,0

Приобретение пе-
чатной продукции и 
организация изготов-
ления информацион-
но-пропагандистской 
продукции (баннеры, 
афиши, буклеты, 
календари) физкуль-
турно-спортивной 
направленности

098 1101 15 0 02 83050  119,0

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

098 1101 15 0 02 83050 200 119,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 02 83050 240 119,0

Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта, формирова-
ние здорового образа 
жизни

098 1101 15 0 05 00000  4 712,7

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности из районного 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

098 1101 15 0 05 16060  2 858,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 1101 15 0 05 16060 100 2 279,8

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

098 1101 15 0 05 16060 110 2 279,8

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

098 1101 15 0 05 16060 200 468,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 05 16060 240 468,6

Иные бюджетные 
ассигнования 098 1101 15 0 05 16060 800 109,8

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 1101 15 0 05 16060 850 109,8

Содержание муници-
пального казенного 
учреждения "Физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс" 
Варгашинского 
района

098 1101 15 0 05 83160  1 854,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 1101 15 0 05 83160 100 931,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

098 1101 15 0 05 83160 110 931,2

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

098 1101 15 0 05 83160 200 654,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 05 83160 240 654,2

Иные бюджетные 
ассигнования 098 1101 15 0 05 83160 800 269,1

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 098 1101 15 0 05 83160 850 269,1

Спорт высших 
достижений и под-
готовка спортивного 
резерва

098 1101 15 0 08 00000  113,2

Приобретение спор-
тивного инвентаря, 
спортивной формы 
для подготовки и 
участия в областных 
и Всероссийских со-
ревнованиях

098 1101 15 0 08 83200  92,1

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

098 1101 15 0 08 83200 200 92,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 08 83200 240 92,1

Подготовка и участие 
сборных команд Вар-
гашинского района 
в областных сорев-
нованиях ("Золотой 
колос", "Зауральская 
метелица" и в других 
областных соревно-
ваниях)

098 1101 15 0 08 83220  21,1

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

098 1101 15 0 08 83220 200 21,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 08 83220 240 21,1

Строительство, 
ремонт и реконструк-
ция спортивных 
объектов

098 1101 15 0 09 00000  896,4
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Реконструкция спор-
тивных объектов для 
проведения зимних 
спортивных игр "За-
уральская метелица" 
в р.п. Варгаши

098 1101 15 0 09 17850  701,2

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

098 1101 15 0 09 17850 200 701,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 09 17850 240 701,2

Приобретение 
спортивного обору-
дования и инвентаря 
для лыжной базы 
муниципального 
казенного учрежде-
ния "Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс" Варгашин-
ского района

098 1101 15 0 09 83280  195,2

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

098 1101 15 0 09 83280 200 195,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

098 1101 15 0 09 83280 240 195,2

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

098 1105   446,6

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе на 2017-2019 
годы"

098 1105 15 0 00 00000  446,6

Спорт высших 
достижений и под-
готовка спортивного 
резерва

098 1105 15 0 08 00000  446,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

098 1105 15 0 08 16066  317,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 1105 15 0 08 16066 100 317,1

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 1105 15 0 08 16066 120 317,1

Содержание аппарата 
отдела по физиче-
ской культуре и спор-
ту управления по 
социальной политике 
Администрации Вар-
гашинского района

098 1105 15 0 08 83250  129,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

098 1105 15 0 08 83250 100 129,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

098 1105 15 0 08 83250 120 129,5

Финансовый отдел 
Администрации 
Варгашинского 
района

900    61 147,5

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

900 0100   7 033,0

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

900 0106   7 022,6

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Управление муни-
ципальными финан-
сами и регулирова-
ние межбюджетных 
отношений"

900 0106 27 0 00 00000  7 022,6

Подпрограмма 
"Организация и со-
вершенствование 
бюджетного процес-
са в Варгашинском 
районе"

900 0106 27 1 00 00000  7 022,6

Обеспечение 
деятельности Фи-
нансового отдела 
Администрации Вар-
гашинского района 
по осуществлению 
функций по выработ-
ке и проведению му-
ниципальной поли-
тике Варгашинского 
района в бюджетной 
сфере

900 0106 27 1 01 00000  7 022,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

900 0106 27 1 01 16066  4 859,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

900 0106 27 1 01 16066 100 4 859,1

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 0106 27 1 01 16066 120 4 859,1

Иные бюджетные 
ассигнования 900 0106 27 1 01 16066 800 0,3

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 900 0106 27 1 01 16066 850 0,3
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Обеспечение дея-
тельности централь-
ного аппарата  

900 0106 27 1 01 80020  2 163,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

900 0106 27 1 01 80020 100 1 760,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 0106 27 1 01 80020 120 1 760,3

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

900 0106 27 1 01 80020 200 402,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

900 0106 27 1 01 80020 240 402,9

Резервные фонды 900 0111   10,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0111 59 0 00 00000  10,0

Иные непрограмм-
ные мероприятия 900 0111 59 4 00 00000  10,0

Резервный фонд Ад-
министрации Варга-
шинского района

900 0111 59 4 00 80050  10,0

Иные бюджетные 
ассигнования 900 0111 59 4 00 80050 800 10,0

Резервные средства 900 0111 59 4 00 80050 870 10,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 900 0113   0,4

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0113 59 0 00 00000  0,4

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

900 0113 59 3 00 00000  0,4

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полно-
мочий Курганской 
области в сфере 
определения перечня 
должностных лиц 
органов местного са-
моуправления, упол-
номоченных состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях

900 0113 59 3 00 16100  0,4

Межбюджетные 
трансферты 900 0113 59 3 00 16100 500 0,4

Субвенции 900 0113 59 3 00 16100 530 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 900 0200   685,2

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

900 0203   685,2

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0203 59 0 00 00000  685,2

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий Рос-
сийской Федерации, 
переданных для осу-
ществления органам 
местного самоуправ-
ления в установлен-
ном порядке

900 0203 59 1  00 00000  685,2

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты

900 0203 59 1 00 51180  685,2

Межбюджетные 
трансферты 900 0203 59 1 00 51180 500 685,2

Субвенции 900 0203 59 1 00 51180 530 685,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

900 0300   18,4

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

900 0309   18,4

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0309 59 0 00 00000  18,4

Иные непрограмм-
ные мероприятия 900 0309 59 4 00 00000  18,4

Реализация основно-
го мероприятия 900 0309 59 4 00 19980  18,4

Межбюджетные 
трансферты 900 0309 59 4 00 19980 500 18,4

Иные межбюджет-
ные трансферты

900 0309 59 4 00 19980 540 18,4

ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

900 0500   3 053,5

Жилищное хозяйство 900 0501   2,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0501 59 0 00 00000  2,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

900 0501 59 3 00 00000  2,0
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Осуществление 
государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
капитального ремон-
та общего имущества 
в многоквартирных 
домах

900 0501 59 3 00 14040  2,0

Межбюджетные 
трансферты 900 0501 59 3 00 14040 500 2,0

Субвенции 900 0501 59 3 00 14040 530 2,0

Коммунальное хо-
зяйство 900 0502   224,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0502 59 0 00 00000  224,0

Иные непрограмм-
ные мероприятия 900 0502 59 4 00 00000  224,0

Устройство авто-
номных источников 
водоснабжения для 
обеспечения водой 
населенных пунктов 
Курганской области

900 0502 59 4 00 17570  224,0

Межбюджетные 
трансферты 900 0502 59 4 00 17570 500 224,0

Субсидии 900 0502 59 4 00 17570 520 224,0

Благоустройство 900 0503   2 827,5

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 0503 59 0 00 00000  2 827,5

Иные непрограмм-
ные мероприятия 900 0503 59 4 00 00000  2 827,5

Поддержка муници-
пальных программ 
формирования со-
временной городской 
среды

900 0503 59 4 00 R5550  2 827,5

Межбюджетные 
трансферты 900 0503 59 4 00 R5550 500 2 827,5

Субсидии 900 0503 59 4 00 R5550 520 2 827,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 900 1000   1 120,6

Социальное обеспе-
чение населения 900 1003   1 120,6

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 1003 59 0 00 00000  1 120,6

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

900 1003 59 3 00 00000  1 120,6

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающих и 
работающих в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

900 1003 59 3 00 10970  1 120,6

Межбюджетные 
трансферты 900 1003 59 3 00 10970 500 1 120,6

Субвенции 900 1003 59 3 00 10970 530 1 120,6

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

900 1100   475,0

Физическая культура 900 1101   475,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

900 1101 59 0 00 00000  475,0

Иные непрограмм-
ные мероприятия 900 1101 59 4 00 00000  475,0

Устройство спортив-
ных площадок по 
месту жительства 

900 1101 59 4 00 14250  475,0

Межбюджетные 
трансферты 900 1101 59 4 00 14250 500 475,0

Субсидии 900 1101 59 4 00 14250 520 475,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

900 1400   48 761,8

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований

900 1401   8 191,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Управление муни-
ципальными финан-
сами и регулирова-
ние межбюджетных 
отношений"

900 1401 27 0 00 00000  8 191,0

Подпрограмма "Раз-
витие системы меж-
бюджетных отноше-
ний в Варгашинском 
районе"

900 1401 27 2 00 00000  8 191,0

Сокращение величи-
ны разрыва в уровне 
бюджетной обеспе-
ченности бюджетов 
поселений

900 1401 27 2 02 00000  8 191,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности из районного 
фонда финансовой 
поддержки посе-
лений

900 1401 27 2 02 16070  8 191,0

Межбюджетные 
трансферты 900 1401 27 2 02 16070 500 8 191,0

Дотации 900 1401 27 2 02 16070 510 8 191,0

Иные дотации 900 1402   40 570,8

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Управление муни-
ципальными финан-
сами и регулирова-
ние межбюджетных 
отношений"

900 1402 27 0 00 00000  40 570,8

Подпрограмма "Раз-
витие системы меж-
бюджетных отноше-
ний в Варгашинском 
районе"

900 1402 27 2 00 00000  40 570,8



Сокращение величи-
ны разрыва в уровне 
бюджетной обеспе-
ченности бюджетов 
поселений

900 1402 27 2 02 00000  40 570,8

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

900 1402 27 2 02 16060  11 037,4

Межбюджетные 
трансферты 900 1402 27 2 02 16060 500 11 037,4

Дотации 900 1402 27 2 02 16060 510 11 037,4

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов

900 1402 27 2 02 16080  1 354,0

Межбюджетные 
трансферты 900 1402 27 2 02 16080 500 1 354,0

Дотации 900 1402 27 2 02 16080 510 1 354,0

Дотации на поддерж-
ку мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности бюджетов

900 1402 27 2 02 85190  28 179,4

Межбюджетные 
трансферты 900 1402 27 2 02 85190 500 28 179,4

Дотации 900 1402 27 2 02 85190 510 28 179,4

Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района

956    48 363,6

ОБРАЗОВАНИЕ 956 0700   4 400,6

Дополнительное об-
разование детей 956 0703   4 400,6

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Развитие культуры 
Варгашинского 
района"

956 0703 17 0 00 00000  4 147,6

Подпрограмма "Раз-
витие дополнитель-
ного образования в 
сфере культуры и 
искусства"

956 0703 17 3 00 00000  4 147,6

Организация дея-
тельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ"

956 0703 17 3 01 00000  4 087,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

956 0703 17 3 01 16060  2 811,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0703 17 3 01 16060 100 2 748,1

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0703 17 3 01 16060 110 2 748,1

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

956 0703 17 3 01 16060 200 59,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0703 17 3 01 16060 240 59,0

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0703 17 3 01 16060 800 3,9

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0703 17 3 01 16060 850 3,9

Обеспечение дея-
тельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ"

956 0703 17 3 01 82100  1 276,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0703 17 3 01 82100 100 1 123,7

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0703 17 3 01 82100 110 1 123,7

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

956 0703 17 3 01 82100 200 141,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0703 17 3 01 82100 240 141,2

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0703 17 3 01 82100 800 11,7

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0703 17 3 01 82100 850 11,7

Укрепление матери-
ально – технической 
базы школы

956 0703 17 3 02 00000  60,0

Премии и гранты по 
постановлениям Кур-
ганской областной 
Думы

956 0703 17 3 02 18030  60,0

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

956 0703 17 3 02 18030 200 60,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0703 17 3 02 18030 240 60,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

956 0703 59 0 00 00000  253,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

956 0703 59 3 00 00000  253,0
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Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 
работающим в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

956 0703

59 3 00 10970

 253,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

956 0703
59 3 00 10970

300 253,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

956 0703

59 3 00 10970

320 253,0

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 956 0800   43 963,0

Культура 956 0801   33 459,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

956 0801 06 0 00 00000  5,5

Обучение по охране 
труда 956 0801 06 0 03 00000  1,0

Обучение и проверка 
знаний по охране 
труда руководителей, 
специалистов, работ-
ников

956 0801 06 0 03 82610  1,0

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

956 0801 06 0 03 82610 200 1,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 06 0 03 82610 240 1,0

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

956 0801 06 0 04 00000  4,5

Организация прове-
дения предрейсовых 
медицинских осмо-
тров водителей

956 0801 06 0 04 82690  4,5

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

956 0801 06 0 04 82690 200 4,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 06 0 04 82690 240 4,5

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе на 2017-2019 
годы"

956 0801 15 0 00 00000  200,0

Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта, формирова-
ние здорового образа 
жизни

956 0801 15 0 05 00000  200,0

Организация и про-
ведение церемонии 
открытия финальных 
соревнований VIII 
областных зимних 
споривных игр "За-
уральская метелица"

956 0801 15 0 05 83140  200,0

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

956 0801 15 0 05 83140 200 200,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 15 0 05 83140 240 200,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Развитие культуры 
Варгашинского 
района"

956 0801 17 0 00 00000  32 890,1

Подпрограмма "Со-
хранение народного 
творчества и разви-
тие культурно-досу-
говой деятельности"

956 0801 17 1 00 00000  20 458,7

Организация и про-
ведение мероприятий 
в сфере культуры

956 0801 17 1 01 00000  18 036,5

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

956 0801 17 1 01 16060  11 482,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 1 01 16060 100 7 888,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 1 01 16060 110 7 888,2

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

956 0801 17 1 01 16060 200 3 426,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 1 01 16060 240 3 426,0

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0801 17 1 01 16060 800 168,5

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0801 17 1 01 16060 850 168,5

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов

956 0801 17 1 01 16080  1 381,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 1 01 16080 100 1 160,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 1 01 16080 110 1 160,0
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

956 0801 17 1 01 16080 200 221,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 1 01 16080 240 221,0

Обеспечение дея-
тельности дворцов 
и домов культуры, 
других учреждений 
культуры 

956 0801 17 1 01 82110  5 172,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 1 01 82110 100 1 533,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 1 01 82110 110 1 533,2

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

956 0801 17 1 01 82110 200 3 590,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 1 01 82110 240 3 590,4

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0801 17 1 01 82110 800 49,2

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0801 17 1 01 82110 850 49,2

Организационная и 
материально-техни-
ческая деятельность 
в сфере культуры

956 0801 17 1 03 00000  2 422,2

Поддержка муници-
пальных учреждений 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния детей

956 0801 17 1 03 14140  200,0

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

956 0801 17 1 03 14140 200 200,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 1 03 14140 240 200,0

Обеспечение раз-
вития и укрепления 
материально-техни-
ческой базы муни-
ципальных домов 
культуры, поддержка 
творческой деятель-
ности муниципаль-
ных театров в горо-
дах с численностью 
населения до 300 
тысяч человек

956 0801 17 1 03 R5580  2 222,2

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

956 0801 17 1 03 R5580 200 2 222,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 1 03 R5580 240 2 222,2

Подпрограмма "Раз-
витие библиотечного 
дела"

956 0801 17 2 00 00000  12 431,4

Организация библио-
течной сети муници-
пальных библиотек 
Варгашинского 
района

956 0801 17 2 01 00000  9 697,7

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов)

956 0801 17 2 01 16060  5 600,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 2 01 16060 100 4 706,6

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 2 01 16060 110 4 706,6

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

956 0801 17 2 01 16060 200 614,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 01 16060 240 614,0

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0801 17 2 01 16060 800 280,3

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0801 17 2 01 16060 850 280,3

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов

956 0801 17 2 01 16080  1 130,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 2 01 16080 100 714,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 2 01 16080 110 714,0

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

956 0801 17 2 01 16080 200 416,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 01 16080 240 416,0

Обеспечение дея-
тельности библиотек 956 0801 17 2 01 82130  2 966,8
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0801 17 2 01 82130 100 1 923,1

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

956 0801 17 2 01 82130 110 1 923,1

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

956 0801 17 2 01 82130 200 1 032,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 01 82130 240 1 032,0

Иные бюджетные 
ассигнования 956 0801 17 2 01 82130 800 11,7

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 956 0801 17 2 01 82130 850 11,7

Развитие и формиро-
вание библиотечных 
фондов. Обеспечение 
безопасности библи-
отек и сохранности 
бибилиотечных 
фондов

956 0801 17 2 02 00000  51,2

Поддержка отрасли 
культуры 956 0801 17 2 02 L5190  24,5

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

956 0801 17 2 02 L5190 200 24,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 02 L5190 240 24,5

Поддержка отрасли 
культуры 956 0801 17 2 02 R5190  26,7

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

956 0801 17 2 02 R5190 200 26,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 02 R5190 240 26,7

Укрепление матери-
ально – технической 
базы библиотек, 
обеспечение их 
современным обо-
рудованием для 
эффективного функ-
ционирования, без-
опасного и комфорт-
ного пребывания 
пользователей 

956 0801 17 2 03 00000  2 410,0

Развитие муници-
пальной системы 
культуры

956 0801 17 2 03 17740  1 300,0

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

956 0801 17 2 03 17740 200 1 300,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 03 17740 240 1 300,0

Развитие муници-
пальной системы 
культуры

956 0801 17 2 03 S7740  1 000,0

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

956 0801 17 2 03 S7740 200 1 000,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 03 S7740 240 1 000,0

Поддержка отрасли 
культуры 956 0801 17 2 03 R5190  110,0

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

956 0801 17 2 03 R5190 200 110,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 956 0801 17 2 03 R5190 240 110,0

Автоматизация 
библиотечных про-
цессов. Внедрение 
информационно - 
коммуникационных 
технологий, Доступ 
населения к инфор-
мационным ресурсам

956 0801 17 2 04 00000  217,5

Оплата услуг связи и 
Интернет 956 0801 17 2 04 82910  151,1

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

956 0801 17 2 04 82910 200 151,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 04 82910 240 151,1

Поддержка отрасли 
культуры 956 0801 17 2 04 L5190  31,7

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

956 0801 17 2 04 L5190 200 31,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 04 L5190 240 31,7

Поддержка отрасли 
культуры 956 0801 17 2 04 R5190  34,7

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

956 0801 17 2 04 R5190 200 34,7
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0801 17 2 04 R5190 240 34,7

Повышение компе-
тентности и профес-
сионализма библио-
течного персонала

956 0801 17 2 05 00000  55,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

956 0801 17 2 05 R5190 300 55,0

Премии и гранты 956 0801 17 2 05 R5190 350 55,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

956 0801 59 0 00 00000  363,4

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

956 0801 59 3 00 00000  363,4

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 
работающим в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

956 0801 59 3 00 10970  363,4

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

956 0801
59 3 00 10970

300 363,4

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

956 0801

59 3 00 10970

320 363,4

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

956 0804   10 504,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе"

956 0804 05 0 00 00000  2,0

Мероприятия по 
совершенствованию 
организации до-
рожного движения 
в Варгашинском 
районе

956 0804 05 0 01 00000  2,0

Обучение водителей 
20-ти часовому ми-
нимуму по ПДД

956 0804 05 0 01 82330  2,0

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

956 0804 05 0 01 82330 200 2,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0804 05 0 01 82330 240 2,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

956 0804 06 0 00 00000  6,0

Обучение по охране 
труда 956 0804 06 0 03 00000  6,0

Обучение и проверка 
знаний по охране 
труда руководителей, 
специалистов, работ-
ников

956 0804 06 0 03 82610  6,0

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

956 0804 06 0 03 82610 200 6,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0804 06 0 03 82610 240 6,0

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Развитие культуры 
Варгашинского 
района"

956 0804 17 0 00 00000  10 496,0

Обеспечение дея-
тельности Отдела 
культуры Админи-
страции Варгашин-
ского района

956 0804 17 0 01 00000  10 496,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

956 0804 17 0 01 16066  428,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 16066 100 428,2

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 16066 120 428,2

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение 
деятельности цен-
трализованных бух-
галтерий

956 0804 17 0 01 16067  962,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 16067 100 962,1
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Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 16067 120 962,1

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности хозяйственно-
транспортных групп

956 0804 17 0 01 16068  5 965,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 16068 100 5 965,4

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 16068 120 5 965,4

Обеспечение дея-
тельности централь-
ного аппарата  

956 0804 17 0 01 80020  174,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 80020 100 174,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 80020 120 174,8

Обеспечение 
деятельности цен-
трализованных бух-
галтерий

956 0804 17 0 01 82160  656,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 82160 100 578,9

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 82160 120 578,9

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

956 0804 17 0 01 82160 200

77,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0804 17 0 01 82160 240

77,9

Обеспечение дея-
тельности хозяй-
ственно-транспорт-
ных групп

956 0804 17 0 01 82170  2 308,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

956 0804 17 0 01 82170 100 2 252,7

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

956 0804 17 0 01 82170 120 2 252,7

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

956 0804 17 0 01 82170 200 56,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

956 0804 17 0 01 82170 240 56,0

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 
района

976    277 487,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

976 0300   406,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситу-
аций природного и 
техногенного харак-
тера, гражданская 
оборона

976 0309   406,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 0309 59 0 00 00000  406,0

Иные непрограмм-
ные мероприятия 976 0309 59 4 00 00000  406,0

Реализация основно-
го мероприятия 976 0309 59 4 00 19980  406,0

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

976 0309 59 4 00 19980 200 406,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0309 59 4 00 19980 240 406,0

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700   253 992,9

Дошкольное обра-
зование 976 0701   71 976,3

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие образования и 
реализация молодеж-
ной политики в Вар-
гашинском районе на 
2014-2017 годы"

976 0701 03 0 00 00000  68 363,0

Развитие дошкольно-
го образования 976 0701 03 0 01 00000  68 363,0

Реализация государ-
ственного стандарта 
дошкольного об-
разования на оплату 
труда 

976 0701 03 0 01 12010  26 414,0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0701 03 0 01 12010 100 26 414,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0701 03 0 01 12010 110 26 414,0

Реализация государ-
ственного стандарта 
дошкольного об-
разования на учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, 
игрушки, расходные 
материалы

976 0701 03 0 01 12020  717,0

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

976 0701 03 0 01 12020 200 717,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 12020 240 717,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности дошкольных 
учреждений

976 0701 03 0 01 16061  17 848,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0701 03 0 01 16061 100 13 586,6

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0701 03 0 01 16061 110 13 586,6

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

976 0701 03 0 01 16061 200 3 767,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 16061 240 3 767,0

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0701 03 0 01 16061 800 495,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

976 0701 03 0 01 16061 850 495,0

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов на обе-
спечение деятель-
ности дошкольных 
учреждений

976 0701 03 0 01 16081  4 581,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0701 03 0 01 16081 100 3 645,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0701 03 0 01 16081 110 3 645,0

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

976 0701 03 0 01 16081 200 900,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 16081 240 900,0

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0701 03 0 01 16081 800 36,1

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0701 03 0 01 16081 850 36,1

Развитие муници-
пальной системы 
образования

976 0701 03 0 01 17740  5 692,0

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

976 0701 03 0 01 17740 200 5 692,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 17740 240 5 692,0

Обеспечение дея-
тельности дошколь-
ных учреждений

976 0701 03 0 01 82220  7 245,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0701 03 0 01 82220 100 2 942,8

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0701 03 0 01 82220 110 2 942,8

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

976 0701 03 0 01 82220 200 3 969,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 82220 240 3 969,0

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0701 03 0 01 82220 800 333,7

Исполнение судеб-
ных актов 976 0701 03 0 01 82220 830 21,7

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0701 03 0 01 82220 850 312,0
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Комплекс мер по 
организации питания 
воспитанников в 
дошкольных учреж-
дениях

976 0701 03 0 01 82240  5 864,8

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

976 0701 03 0 01 82240 200 5 864,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 03 0 01 82240 240 5 864,8

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

976 0701 06 0 00 00000  307,3

Обучение по охране 
труда 976 0701 06 0 03 00000  14,4

Обучение и проверка 
знаний по охране 
труда руководителей, 
специалистов, работ-
ников

976 0701 06 0 03 82610  14,4

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

976 0701 06 0 03 82610 200 14,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 06 0 03 82610 240 14,4

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

976 0701 06 0 04 00000  292,9

Организация и про-
ведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

976 0701 06 0 04 82670  3,8

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

976 0701 06 0 04 82670 200 3,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 06 0 04 82670 240 3,8

Организация про-
ведения профилакти-
ческих медицинских 
осмотров работников

976 0701 06 0 04 82680  231,2

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

976 0701 06 0 04 82680 200 231,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 06 0 04 82680 240 231,2

Организация работы 
по обеспечению по-
жарной безопасности 
образовательных 
учреждений

976 0701 06 0 04 83370  57,9

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

976 0701 06 0 04 83370 200 57,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 06 0 04 83370 240 57,9

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности в бюджетной 
сфере и жилищно-
коммунальном ком-
плексе Варгашинско-
го района" 

976 0701 12 0 00 00000  6,0

Мероприятия по 
модернизации обору-
дования, в том числе 
внедрение иннова-
ционных решений и 
технологий 

976 0701 12 0 04 00000  6,0

Закупка энергоэф-
фективного обору-
дования

976 0701 12 0 04 82230  6,0

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

976 0701 12 0 04 82230 200 6,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0701 12 0 04 82230 240 6,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 0701 59 0 00 00000  3 300,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 0701 59 3 00 00000  3 300,0

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 
работающим в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

976 0701 59 3 00 10970  3 300,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0701
59 3 00 10970

300 3 300,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 0701

59 3 00 10970

320 3 300,0

Общее образование 976 0702   139 728,2

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие образования и 
реализация молодеж-
ной политики в Вар-
гашинском районе на 
2014-2017 годы"

976 0702 03 0 00 00000  128 621,6
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Модернизация обще-
го образования, реа-
лизация националь-
ной образовательной 
инициативы "Наша 
новая школа"

976 0702 03 0 02 00000  128 621,6

Реализация государ-
ственного стандарта 
общего образования 
на оплату труда 
работников обще-
образовательных 
организаций

976 0702 03 0 02 12030  82 330,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0702 03 0 02 12030 100 82 330,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0702 03 0 02 12030 110 82 330,0

Реализация государ-
ственного стандарта 
общего образования 
на обеспечение учеб-
ного процесса

976 0702 03 0 02 12040  3 388,0

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

976 0702 03 0 02 12040 200 3 388,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 12040 240 3 388,0

Обеспечение пита-
нием обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций

976 0702 03 0 02 12240  3 387,0

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

976 0702 03 0 02 12240 200 3 387,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 12240 240 3 387,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение 
деятельности обще-
образовательных 
учреждений

976 0702 03 0 02 16062  8 778,5

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

976 0702 03 0 02 16062 200 8 047,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 16062 240 8 047,9

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0702 03 0 02 16062 800 730,6

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0702 03 0 02 16062 850 730,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на организацию под-
воза обучающихся к 
месту учебы

976 0702 03 0 02 16063  6 030,0

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

976 0702 03 0 02 16063 200 6 030,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 16063 240 6 030,0

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов на обеспе-
чение деятедьности 
общеобразователь-
ных учреждений

976 0702 03 0 02 16082  8 419,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0702 03 0 02 16082 100 3 657,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0702 03 0 02 16082 110 3 657,0

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

976 0702 03 0 02 16082 200 4 545,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 16082 240 4 545,4

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0702 03 0 02 16082 800 216,9

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0702 03 0 02 16082 850 216,9

Обеспечение дея-
тельности обще-
образовательных 
учреждений

976 0702 03 0 02 82250  11 368,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0702 03 0 02 82250 100 12,4

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0702 03 0 02 82250 110 12,4

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

976 0702 03 0 02 82250 200 10 443,5

/ www.45Варгаши.рф 10 августа 2017 года №8 // стр. 33 /



Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 82250 240 10 443,5

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0702 03 0 02 82250 800 912,4

Исполнение судеб-
ных актов 976 0702 03 0 02 82250 830 18,4

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0702 03 0 02 82250 850 894,0

Комплекс мер по 
обеспечению пита-
нием обучающихся 
общеобразователь-
ных учреждений 

976 0702 03 0 02 82260  1 330,4

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

976 0702 03 0 02 82260 200 1 330,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 82260 240 1 330,4

Организация подвоза 
обучающихся к ме-
сту учебы

976 0702 03 0 02 82270  301,1

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

976 0702 03 0 02 82270 200 301,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 82270 240 301,1

Меры социальной 
поддержки работ-
ников библиотек 
образовательных 
организаций

976 0702 03 0 02 82630  9,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0702 03 0 02 82630 300 9,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 0702 03 0 02 82630 320 9,0

Выплата стипендий 
учащимся, пока-
завшим отличные 
результаты в спорте, 
учебе, в обучении 
музыке и дополни-
тельном образовании

976 0702 03 0 02 82650  78,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0702 03 0 02 82650 300 78,0

Иные выплаты на-
селению 976 0702 03 0 02 82650 360 78,0

Обеспечение пита-
нием обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций из 
малоимущих семей

976 0702 03 0 02 83020  1 452,0

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

976 0702 03 0 02 83020 200 1 452,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 83020 240 1 452,0

Обеспечение пита-
нием обучающихся 
общеобразователь-
ных организаций 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

976 0702 03 0 02 83030  250,0

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

976 0702 03 0 02 83030 200 250,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 83030 240 250,0

Создание в обще-
образовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

976 0702 03 0 02 R0970  1 500,0

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

976 0702 03 0 02 R0970 200 1 500,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 03 0 02 R0970 240 1 500,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе"

976 0702 05 0 00 00000  88,2

Мероприятия по 
совершенствованию 
организации до-
рожного движения 
в Варгашинском 
районе

976 0702 05 0 01 00000  88,2

Обучение водителей 
20-ти часовому ми-
нимуму по ПДД

976 0702 05 0 01 83330  1,6

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

976 0702 05 0 01 83330 200 1,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 05 0 01 83330 240 1,6

Установка и техниче-
ское обслуживание 
системы ГЛОНАСС

976 0702 05 0 01 83350  86,6

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

976 0702 05 0 01 83350 200 86,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 05 0 01 83350 240 86,6
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Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

976 0702 06 0 00 00000  1 074,4

Обучение по охране 
труда 976 0702 06 0 03 00000  21,7

Обучение и проверка 
знаний по охране 
труда руководителей, 
специалистов, работ-
ников

976 0702 06 0 03 82610  21,7

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

976 0702 06 0 03 82610 200 21,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 06 0 03 82610 240 21,7

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

976 0702 06 0 04 00000  1 052,7

Организация и про-
ведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

976 0702 06 0 04 82670  107,7

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

976 0702 06 0 04 82670 200 107,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 06 0 04 82670 240 107,7

Организация про-
ведения профилакти-
ческих медицинских 
осмотров работников

976 0702 06 0 04 82680  314,4

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

976 0702 06 0 04 82680 200 314,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 06 0 04 82680 240 314,4

Организация прове-
дения предрейсовых 
медицинских осмо-
тров водителей

976 0702 06 0 04 82690  261,5

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

976 0702 06 0 04 82690 200 261,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 06 0 04 82690 240 261,5

Организация работы 
по обеспечению по-
жарной безопасности 
образовательных 
учреждений

976 0702 06 0 04 83370  369,1

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

976 0702 06 0 04 83370 200 369,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0702 06 0 04 83370 240 369,1

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 0702 59 0 00 00000  9 944,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 0702 59 3 00 00000  9 944,0

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 
работающим в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

976 0702 59 3 00 10970  9 944,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0702
59 3 00 10970

300 9 944,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 0702

59 3 00 10970

320 9 944,0

Дополнительное об-
разование детей 976 0703   12 019,3

Реализация молодеж-
ной политики 976 0703 03 0 05 00000  6 289,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение де-
ятельности центров 
детского и юноше-
ского творчества

976 0703 03 0 05 16064  2 313,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0703 03 0 05 16064 100 2 193,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0703 03 0 05 16064 110 2 193,9

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

976 0703 03 0 05 16064 200 118,2
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 03 0 05 16064 240 118,2

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0703 03 0 05 16064 800 1,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0703 03 0 05 16064 850 1,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение 
деятельности детско-
юношеских спортив-
ных школ

976 0703 03 0 05 16065  1 990,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0703 03 0 05 16065 100 1 990,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0703 03 0 05 16065 110 1 990,9

Обеспечение дея-
тельности центров 
детского и юноше-
ского творчества

976 0703 03 0 05 82280  1 111,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0703 03 0 05 82280 100 896,1

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0703 03 0 05 82280 110 896,1

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

976 0703 03 0 05 82280 200 204,8

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 03 0 05 82280 240 204,8

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0703 03 0 05 82280 800 10,4

Исполнение судеб-
ных актов

976 0703 03 0 05 82280 830 10,4

Обеспечение дея-
тельности детско-
юношеских спортив-
ных школ

976 0703 03 0 05 82290  872,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0703 03 0 05 82290 100 824,8

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0703 03 0 05 82290 110 824,8

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

976 0703 03 0 05 82290 200 47,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 03 0 05 82290 240 47,4

Реализация иных на-
правлений 976 0703 03 0 05 82970  1,5

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

976 0703 03 0 05 82970 200 1,5

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 03 0 05 82970 240 1,5

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

976 0703 06 0 00 00000  30,3

Обучение по охране 
труда 976 0703 06 0 03 00000  3,7

Обучение и проверка 
знаний по охране 
труда руководителей, 
специалистов, работ-
ников

976 0703 06 0 03 82610  3,7

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

976 0703 06 0 03 82610 200 3,7

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 06 0 03 82610 240 3,7

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

976 0703 06 0 04 00000  26,6

Организация и про-
ведение аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда

976 0703 06 0 04 82670  4,0

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

976 0703 06 0 04 82670 200 4,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 06 0 04 82670 240 4,0
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Организация про-
ведения профилакти-
ческих медицинских 
осмотров работников

976 0703 06 0 04 82680  22,6

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

976 0703 06 0 04 82680 200 22,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 06 0 04 82680 240 22,6

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе на 2017-2019 
годы"

976 0703 15 0 00 00000  4 800,0

Строительство, 
ремонт и реконструк-
ция спортивных 
объектов

976 0703 15 0 09 00000  4 800,0

Реконструкция спор-
тивных объектов для 
проведения зимних 
спортивных игр "За-
уральская метелица" 
в р.п. Варгаши

976 0703 15 0 09 17850  4 800,0

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

976 0703 15 0 09 17850 200 4 800,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0703 15 0 09 17850 240 4 800,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 0703 59 0 00 00000  900,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 0703 59 3 00 00000  900,0

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 
работающим в сель-
ской местности и в 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа)

976 0703 59 3 00 10970  900,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0703
59 3 00 10970

300 900,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 0703

59 3 00 10970

320 900,0

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

976 0705   69,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие образования и 
реализация молодеж-
ной политики в Вар-
гашинском районе на 
2014-2017 годы"

976 0705 03 0 00 00000  69,0

Модернизация обще-
го образования, реа-
лизация националь-
ной образовательной 
инициативы "Наша 
новая школа"

976 0705 03 0 02 00000  69,0

Организация предо-
ставления дополни-
тельного професси-
онального образова-
ния педагогическим 
работникам

976 0705 03 0 02 12130  69,0

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

976 0705 03 0 02 12130 200 69,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0705 03 0 02 12130 240 69,0

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

976 0707   2 621,0

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 0707 59 0 00 00000  2 621,0

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 0707 59 3 00 00000  2 621,0

Организация отдыха 
детей в лагерях днев-
ного пребывания в 
каникулярное время

976 0707 59 3 00 12430  1 169,2

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

976 0707 59 3 00 12430 200 1 169,2

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0707 59 3 00 12430 240 1 169,2

Организация отдыха 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях 
дневного пребыва-
ния в каникулярное 
время

976 0707 59 3 00 12440  607,2

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

976 0707 59 3 00 12440 200 607,2
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0707 59 3 00 12440 240 607,2

Организация отдыха 
детей в загородных 
оздоровительных ла-
герях в каникулярное 
время

976 0707 59 3 00 12450  844,6

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 0707 59 3 00 12450 300 844,6

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 0707 59 3 00 12450 320 844,6

Другие вопросы в об-
ласти образования 976 0709   27 579,1

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие образования и 
реализация молодеж-
ной политики в Вар-
гашинском районе на 
2014-2017 годы"

976 0709 03 0 00 00000  27 495,6

Совершенствование 
управления и на-
учно - методического 
сопровождения 
развития системы об-
разования

976 0709 03 0 07 00000  4,0

Проведение район-
ных педагогических 
конференций, сове-
щание руководителей 
образовательных 
организаций, педаго-
гических работников 
по актуальным про-
блемам развития си-
стемы образования 

976 0709 03 0 07 82660  4,0

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

976 0709 03 0 07 82660 200 4,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 07 82660 240 4,0

Повышение эффек-
тивности деятельно-
сти Отдела образова-
ния Администрации 
Варгашинского 
района 976 0709 03 0 08 00000  27 491,6

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности центрального 
аппарата

976 0709 03 0 08 16066  1 062,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0709 03 0 08 16066 100 1 062,2

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

796 0709 03 0 08 16066 120 1 062,2

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение 
деятельности цен-
трализованных бух-
галтерий

976 0709 03 0 08 16067  2 737,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 16067 100 2 737,1

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 16067 120 2 737,1

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муници-
пальных районов (го-
родских округов) на 
обеспечение деятель-
ности хозяйственно-
транспортных групп

976 0709 03 0 08 16068  14 275,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 16068 100 14 075,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 16068 120 14 075,0

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

976 0709 03 0 08 16068 200 196,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 08 16068 240 196,9

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0709 03 0 08 16068 800 4,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0709 03 0 08 16068 850 4,0

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти из регионального 
фонда финансовой 
поддержки муни-
ципальных районов 
(городских округов) 
на обеспечение 
деятельности инфор-
мационно-методиче-
ских служб

976 0709 03 0 08 16069  1 031,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 16069 100 1 031,7

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 16069 120 1 031,7

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов на обеспе-
чение деятельности 
хозяйственно - транс-
портных групп

976 0709 03 0 08 16088  82,6

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

976 0709 03 0 08 16088 200 82,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 08 16088 240 82,6

Обеспечение дея-
тельности централь-
ного аппарата  

976 0709 03 0 08 80020  433,8

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

976 0709 03 0 08 80020 100 433,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 80020 120 433,8

Обеспечение 
деятельности цен-
трализованных бух-
галтерий

976 0709 03 0 08 82160  1 456,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 82160 100 1 117,9

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 82160 120 1 117,9

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

976 0709 03 0 08 82160 200 338,3

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 08 82160 240 338,3

Обеспечение дея-
тельности хозяй-
ственно-транспорт-
ных групп 976 0709 03 0 08 82170  5 988,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 82170 100 5 766,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 82170 120 5 766,3

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

976 0709 03 0 08 82170 200 210,9

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 08 82170 240 210,9

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0709 03 0 08 82170 800 11,0

Иные бюджетные 
ассигнования 976 0709 03 0 08 82170 830 2,6

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 976 0709 03 0 08 82170 850 8,4

Обеспечение 
деятельности 
информационно-ме-
тодической службы 
Отдела образования 
Администрации Вар-
гашинского района

976 0709 03 0 08 82180  421,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0709 03 0 08 82180 100 421,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 0709 03 0 08 82180 120 421,3

Реализация иных на-
правлений 976 0709 03 0 08 82970  2,6

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

976 0709 03 0 08 82970 200 2,6

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 03 0 08 82970 240 2,6

Муниципальная 
программа Варга-
шинского района 
"Улучшение условий 
и охраны труда 
в Варгашинском 
районе"

976 0709 06 0 00 00000  83,5

Содействие работо-
дателям в организа-
ции работ по охране 
труда

976 0709 06 0 04 00000  83,5

Организация про-
ведения профилакти-
ческих медицинских 
осмотров работников

976 0709 06 0 04 82680  5,1
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

976 0709 06 0 04 82680 200 5,1

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 06 0 04 82680 240 5,1

Организация прове-
дения предрейсовых 
медицинских осмо-
тров водителей

976 0709 06 0 04 82690  78,4

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

976 0709 06 0 04 82690 200 78,4

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 0709 06 0 04 82690 240 78,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 976 1000   22 788,9

Охрана семьи и 
детства 976 1004   21 746,4

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 1004 59 0 00 00000  21 746,4

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий Рос-
сийской Федерации, 
переданных для осу-
ществления органам 
местного самоуправ-
ления в установлен-
ном порядке

976 1004 59 1 00 00000  622,4

Выплата единовре-
менного пособия при 
всех формах устрой-
ства детей, лишен-
ных родительского 
попечения, в семью

976 1004 59 1 00 52600  622,4

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 1 00 52600 300 622,4

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

976 1004 59 1 00 52600 310 622,4

Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 1004 59 3 00 00000  21 124,0

Содержание детей в 
приемных семьях 976 1004 59 3 00 11450  8 061,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 3 00 11450 300 8 061,0

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

976 1004 59 3 00 11450 310 8 061,0

Выплата возна-
граждения опекунам 
(попечителям), при-
емным родителям

976 1004 59 3 00 11460  7 893,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 3 00 11460 300 7 893,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

976 1004 59 3 00 11460 320 7 893,0

Содержание детей в 
семьях опекунов (по-
печителей)

976 1004 59 3 00 11470  2 860,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 3 00 11470 300 2 860,0

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

976 1004 59 3 00 11470 310 2 860,0

Выплаты единовре-
менного денежного 
пособия при полу-
чении усыновленным 
(удочеренным) 
ребенком среднего 
общего образования

976 1004 59 3 00 11540  250,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 3 00 11540 300 250,0

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

976 1004 59 3 00 11540 310 250,0

Выплата родителям 
(законным пред-
ставителям) детей, 
посещающих обра-
зовательные органи-
зации, реализующие 
образовательную 
программу дошколь-
ного образования, 
компенсации платы, 
взимаемой с роди-
телей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми 

976 1004 59 3 00 12200  2 060,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

976 1004 59 3 00 12200 300 2 060,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат 976 1004 59 3 00 12200 320 2 060,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

976 1006   1 042,5

Расходы, не вклю-
ченные в муници-
пальные программы 
Варгашинского 
района

976 1006 59 0 00 00000  1 042,5
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Финансовое обе-
спечение расходных 
обязательств муни-
ципальных образо-
ваний, возникающих 
при выполнении 
государственных 
полномочий субъек-
тов Российской Фе-
дерации, переданных 
для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 
установленном по-
рядке

976 1006 59 3 00 00000  1 039,0

Исполнение государ-
ственных полномо-
чий по содержанию 
органов опеки и 
попечительства 

976 1006 59 3 00 12190  926,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 1006 59 3 00 12190 100 926,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 1006 59 3 00 12190 120 926,0

Исполнение государ-
ственных полномо-
чий по содержанию 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
полномочия по обе-
спечению жилыми 
помещениями

976 1006 59 3 00 12390  113,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 1006 59 3 00 12390 100 113,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

976 1006 59 3 00 12390 120 113,0

Иные непрограмм-
ные мероприятия 976 1006 59 4 00 00000  3,5

Реализация иных на-
правлений 976 1006 59 4 00 82970  3,5

Иные бюджетные 
ассигнования 976 1006 59 4 00 82970 800 3,5

Иные бюджетные 
ассигнования 976 1006 59 4 00 82970 830 3,5

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

976 1100   300,0

Физическая культура 976 1101   300,0

Муниципальная про-
грамма Варгашин-
ского района "Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе на 2017-2019 
годы"

976 1101 15 0 00 00000  300,0

Строительство, 
ремонт и реконструк-
ция спортивных 
объектов

976 1101 15 0 09 00000  300,0

Приобретение снего-
хода для обслужива-
ния лыжной трассы 

976 1101 15 0 09 83310  300,0

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

976 1101 15 0 09 83310 200 300,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

976 1101 15 0 09 83310 240 300,0

Всего     443 700,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета Варгашинского района

на 2017год 

(тысяч рублей)

Наименование
Целевая 
статья 

расходов
Вид расходов Сумма

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Доступная 
среда для инвалидов» 01 0 00 00000  127,0

Доступность объектов спорта для 
инвалидов, участие инвалидов в 
спортивной жизни района 01 0 06 00000  127,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 01 0 06 L0270  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 L0270 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 06 L0270 240 40,0

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 01 0 06 R0270  87,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 06 R0270 200 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 06 R0270 240 87,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Организация 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
на территории Варгашинского 
района»

02 0 00 00000  6,3

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Варгашинского 
района 02 0 01 00000  6,3

Приложение 4
к решению Варгашинской районной Думы

от 3 августа 2017 года № 39
"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года № 71 
"О бюджете Варгашинского района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов"
"Приложение 9 к решению Варгашинской районной Думы

от 16 декабря 2016 года № 71  "О бюджете Варгашинского на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
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Исполнение государственных 
полномочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

02 0 01 15500  6,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 15500 200 6,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 0 01 15500 240 6,3

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
образования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе на 
2014-2017 годы" 03 0 00 00000  230 838,2

Развитие дошкольного образования 03 0 01 00000  68 363,0

Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату 
труда 

03 0 01 12010  26 414,0

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

03 0 01 12010 100 26 414,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 01 12010 110 26 414,0

Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

03 0 01 12020  717,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 12020 200 717,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 12020 240 717,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

03 0 01 16061  17 848,6

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

03 0 01 16061 100 13 586,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 01 16061 110 13 586,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 16061 200 3 767,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 16061 240 3 767,0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 16061 800 495,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 16061 850 495,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

03 0 01 16081  4 581,1

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

03 0 01 16081 100 3 645,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 01 16081 110 3 645,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 16081 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 16081 240 900,0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 16081 800 36,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 16081 850 36,1

Развитие муниципальной системы 
образования 03 0 01 17740  5 692,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 17740 200 5 692,0

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

03 0 01 17740 240 5 692,0

Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

03 0 01 82220  7 245,5

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

03 0 01 82220 100 2 942,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 01 82220 110 2 942,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 82220 200 3 969,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 82220 240 3 969,0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 82220 800 333,7

Исполнение судебных актов 03 0 01 82220 830 21,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 82220 850 312,0

Комплекс мер по организации 
питания воспитанников в дошкольных 
учреждениях

03 0 01 82224  5 864,8

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

03 0 01 82224 200 5 864,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 01 82224 240 5 864,8

Модернизация общего образования, 
реализация национальной 
образовательной инициативы "Наша 
новая школа"

03 0 02 00000  128 690,6

Реализация государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций 03 0 02 12030  82 330,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 0 02 12030 100 82 330,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 02 12030 110 82 330,0

Реализация государственного стандарта 
общего образования на обеспечение 
учебного процесса 03 0 02 12040  3 388,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12040 200 3 388,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12040 240 3 388,0

Организация предоставления 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам 03 0 02 12130  69,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12130 200 69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12130 240 69,0

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций 03 0 02 12240  3 387,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12240 200 3 387,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 12240 240 3 387,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

03 0 02 16062  8 778,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16062 200 8 047,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16062 240 8 047,9

Иные бюджетные ассигнования 03 0 02 16062 800 730,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 02 16062 850 730,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
организацию подвоза обучающихся к 
месту учебы

03 0 02 16063  6 030,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16063 200 6 030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16063 240 6 030,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятедьности 
общеобразовательных учреждений 03 0 02 16082  8 419,3

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

03 0 02 16082 100 3 657,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 02 16082 110 3 657,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16082 200 4 545,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 16082 240 4 545,4

Иные бюджетные ассигнования 03 0 02 16082 800 216,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 02 16082 850 216,9

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений 03 0 02 82250  11 368,3

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

03 0 02 82250 100 12,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 02 82250 110 12,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 82250 200 10 443,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 82250 240 10 443,5

Иные бюджетные ассигнования 03 0 02 82250 800 912,4

Исполнение судебных актов 03 0 02 82250 830 18,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 02 82250 850 894,0

Комплекс мер по обеспечению питанием 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений 03 0 02 82260  1 330,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 82260 200 1 330,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 82260 240 1 330,4

Организация подвоза обучающихся к 
месту учебы 03 0 02 82270  301,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 02 82270 200 301,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 82270 240 301,1

Меры социальной поддержки работников 
библиотек образовательных организаций 03 0 02 82630  9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 0 02 82630 300 9,0
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 03 0 02 82630 320 9,0

Выплата стипендий учащимся, 
показавшим отличные результаты в 
спорте, учебе, в обучении музыке и 
дополнительном образовании 03 0 02 82650  78,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 0 02 82650 300 78,0

Иные выплаты населению 03 0 02 82650 360 78,0

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций из 
малоимущих семей 03 0 02 83020  1 452,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 83020 200 1 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 83020 240 1 452,0

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
ограниченными возможностями здоровья 03 0 02 83030  250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 83030 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 83030 240 250,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 03 0 02 R0970  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 R0970 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 02 R0970 240 1 500,0

Реализация молодежной политики 03 0 05 00000  6 289,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центров 
детского и юношеского творчества

03 0 05 16064  2 313,1

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

03 0 05 16064 100 2 193,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 05 16064 110 2 193,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 16064 200 118,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 16064 240 118,2

Иные бюджетные ассигнования 03 0 05 16064 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 05 16064 850 1,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности детско-
юношеских спортивных школ

03 0 05 16065  1 990,9

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

03 0 05 16065 100 1 990,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 05 16065 110 1 990,9

Обеспечение деятельности центров 
детского и юношеского творчества 03 0 05 82280  1 111,3

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

03 0 05 82280 100 896,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 05 82280 110 896,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 82280 200 204,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 82280 240 204,8

Иные бюджетные ассигнования 03 0 05 82280 800 10,4

Исполнение судебных актов 03 0 05 82280 830 10,4

Обеспечение деятельности детско-
юношеских спортивных школ 03 0 05 82290  872,2

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

03 0 05 82290 100 824,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 05 82290 110 824,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 82290 200 47,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 05 82290 240 47,4

Реализация иных направлений 03 0 05 82970  1,5

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

03 0 05 82970 200 1,5

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

03 0 05 82970 240 1,5

Совершенствование управления и научно 
- методического сопровождения развития 
системы образования 03 0 07 00000  4,0
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Проведение районных педагогических 
конференций, совещание руководителей 
образовательных организаций, 
педагогических работников по 
актуальным проблемам развития системы 
образования 

03 0 07 82660  4,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 07 82660 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 07 82660 240 4,0

Повышение эффективности деятельности 
Отдела образования Администрации 
Варгашинского района

03 0 08 00000  27 491,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

03 0 08 16066  1 062,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 08 16066 100 1 062,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 16066 120 1 062,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

03 0 08 16067  2 737,1

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

03 0 08 16067 100 2 737,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 16067 120 2 737,1

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности хозяйственно-
транспортных групп

03 0 08 16068  14 275,9

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

03 0 08 16068 100 14 075,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 16068 120 14 075,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 16068 200 196,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 16068 240 196,9

Иные бюджетные ассигнования

03 0 08 16068 800 4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03 0 08 16068 850 4,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
информационно-методических служб

03 0 08 16069  1 031,7

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

03 0 08 16069 100 1 031,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 16069 120 1 031,7

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
обеспечение деятельности хозяйственно - 
транспортных групп 03 0 08 16088  82,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 16088 200 82,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 16088 240 82,6

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата  03 0 08 80020  433,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 03 0 08 80020 100 433,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 80020 120 433,8

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 03 0 08 82160  1 456,2

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

03 0 08 82160 100 1 117,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 82160 120 1 117,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82160 200 338,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82160 240 338,3

Обеспечение деятельности хозяйственно-
транспортных групп 03 0 08 82170  5 988,2

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

03 0 08 82170 100 5 766,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 82170 120 5 766,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82170 200 210,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82170 240 210,9

Иные бюджетные ассигнования 03 0 08 82170 800 11,0

Исполнение судебных актов 03 0 08 82170 830 2,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 08 82170 850 8,4

Обеспечение деятельности 
информационно-методической службы 
Отдела образования Администрации 
Варгашинского района

03 0 08 82180  421,3

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

03 0 08 82180 100 421,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 08 82180 120 421,3

Реализация иных направлений 03 0 08 82970  2,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82970 200 2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 08 82970 240 2,6

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Варгашинском районе" 05 0 00 00000  108,2

Мероприятия по совершенствованию 
организации дорожного движения в 
Варгашинском районе 05 0 01 00000  108,2

Обучение лица, выпускающего 
автотранспорт 05 0 01 82320  9,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82320 200 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82320 240 8,0

Иные бюджетные ассигнования 05 0 01 82320 800 1,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 0 01 82320 850 1,3

Обучение водителей 20-ти часовому 
минимуму по ПДД 05 0 01 82330  7,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82330 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82330 240 7,0

Страхование школьного транспорта 
и транспорта Администрации 
Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов 05 0 01 82340  3,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82340 200 3,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 82340 240 3,7

Обучение водителей 20-ти часовому 
минимуму по ПДД 05 0 01 83330  1,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 83330 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 83330 240 1,6

Установка и техническое обслуживание 
системы ГЛОНАСС 05 0 01 83350  86,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 83350 200 86,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 0 01 83350 240 86,6

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Варгашинском районе" 06 0 00 00000  1 559,2

Обучение по охране труда 06 0 03 00000  46,8

Обучение и проверка знаний по охране 
труда руководителей, специалистов, 
работников 06 0 03 82610  46,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 03 82610 200 46,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 03 82610 240 46,8

Содействие работодателям в организации 
работ по охране труда 06 0 04 00000  1 512,4

Организация и проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда 06 0 04 82670  131,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82670 200 131,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82670 240 131,5

Организация проведения 
профилактических медицинских 
осмотров работников

06 0 04 82680  573,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82680 200 573,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82680 240 573,3

Организация проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей 06 0 04 82690  380,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82690 200 380,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 82690 240 380,6

Организация работы по обеспечению 
пожарной безопасности образовательных 
учреждений 06 0 04 83370  427,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 83370 200 427,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 04 83370 240 427,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
единой дежурно-диспетчерской 
службы управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского 
района на 2016-2018 годы"

08 0 00 00000

 

711,6

Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы

08 0 01 00000  711,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) 08 0 01 16060  439,5

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

08 0 01 16060 100 439,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 0 01 16060 120 439,5

Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 

08 0 01 80150  272,1

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

08 0 01 80150 100 179,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 0 01 80150 120 179,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 80150 200 92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 0 01 80150 240 92,6

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Развитие 
жилищного строительства в 
Варгашинском районе» 10 0 00 00000  8 435,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском районе» 10 1 00 00000  8 435,7

Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 10 1 00 R0200  8 435,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 1 00 R0200 300 8 435,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 1 00 R0200 320 8 435,7

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном комплексе 
Варгашинского района" 12 0 00 00000  23,4

Мероприятия по модернизации 
оборудования, в том числе внедрение 
инновационных решений и технологий 

12 0 04 00000  6,0

Закупка энергоэффективного 
оборудования 12 0 04 82230  6,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 04 82230 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 04 82230 240 6,0

Информирование руководителей 
муниципальных учреждений о 
необходимости проведения мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
том числе о возможности заключения 
энергосервисных договоров (контрактов) 
и об особенностях их заключения

12 0 08 00000  17,4

Заключение долгосрочных 
энергосервисных контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд 
(обслуживание энергоустановок)

12 0 08 82730  17,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 08 82730 200 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 0 08 82730 240 17,4

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе на 2017-2019 
годы" 15 0 00 00000  11 587,9

Обеспечение деятельности ценрального 
аппарата и муниципальных учреждений 
по физической культуре и спорту 15 0 02 00000  119,0

Приобретение печатной продукции 
и организация изготовления 
информационно-пропагандистской 
продукции (баннеры, афиши, буклеты, 
календари) физкультурно-спортивной 
направленности

15 0 02 83050  119,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 02 83050 200 119,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 02 83050 240 119,0

Развитие массовой физической культуры 
и спорта, формирование здорового 
образа жизни 15 0 05 00000  4 912,7
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

15 0 05 16060  2 858,2

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

15 0 05 16060 100 2 279,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 15 0 05 16060 110 2 279,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 05 16060 200 468,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 05 16060 240 468,6

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 16060 800 109,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 05 16060 850 109,8

Организация и проведение церемонии 
открытия финальных соревнований 
VIII областных зимних споривных игр 
"Зауральская метелица" 15 0 05 83140  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 83140 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 05 83140 240 200,0

Содержание муниципального 
казенного учреждения "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" 
Варгашинского района 15 0 05 83160  1 854,5

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

15 0 05 83160 100 931,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 15 0 05 83160 110 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 83160 200 654,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 05 83160 240 654,2

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 83160 800 269,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 05 83160 850 269,1

Спорт высших достижений и подготовка 
спортивного резерва 15 0 08 00000  559,8

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

15 0 08 16066  317,1

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

15 0 08 16066 100 317,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15 0 08 16066 120 317,1

Приобретение спортивного инвентаря, 
спортивной формы для подготовки и 
участия в областных и Всероссийских 
соревнованиях 15 0 08 83200  92,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 08 83200 200 92,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 08 83200 240 92,1

Подготовка и участие сборных команд 
Варгашинского района в областных 
соревнованиях ("Золотой колос", 
"Зауральская метелица" и в других 
областных соревнованиях) 15 0 08 83220  21,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 08 83220 200 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 08 83220 240 21,1

Содержание аппарата отдела по 
физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

15 0 08 83250  129,5

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

15 0 08 83250 100 129,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15 0 08 83250 120 129,5

Строительство, ремонт и реконструкция 
спортивных объектов 15 0 09 00000  5 996,4

Реконструкция спортивных объектов 
для проведения зимних спортивных игр 
"Зауральская метелица" в р.п. Варгаши 15 0 09 17850  5 501,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 09 17850 200 5 501,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 09 17850 240 5 501,2

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для лыжной базы 
муниципального казенного учреждения 
"Физкультурно-оздоровительный 
комплекс" Варгашинского района 15 0 09 83280  195,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 09 83280 200 195,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 09 83280 240 195,2

Приобретение снегохода для 
обслуживания лыжной трассы 15 0 09 83310  300,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 09 83310 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 09 83310 240 300,0

/ www.45Варгаши.рф 10 августа 2017 года №8 // стр. 48 /



Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
культуры Варгашинского района" 17 0 00 00000  47 533,7

Обеспечение деятельности 
Отдела культуры Администрации 
Варгашинского района 17 0 01 00000  10 496,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

17 0 01 16066  428,2

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

17 0 01 16066 100 428,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 16066 120 428,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

17 0 01 16067  962,1

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

17 0 01 16067 100 962,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 16067 120 962,1

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности хозяйственно-
транспортных групп

17 0 01 16068  5 965,4

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

17 0 01 16068 100 5 965,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 16068 120 5 965,4

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата  17 0 01 80020  174,8

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

17 0 01 80020 100 174,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 80020 120 174,8

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 17 0 01 82160  656,8

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

17 0 01 82160 100 578,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 82160 120 578,9

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

17 0 01 82160 200

77,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 0 01 82160 240

77,9
Обеспечение деятельности хозяйственно-
транспортных групп 17 0 01 82170  2 308,7

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

17 0 01 82170 100 2 252,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 82170 120 2 252,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 01 82170 200 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 01 82170 240 56,0

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-
досуговой деятельности" 17 1 00 00000  20 458,7

Организация и проведение мероприятий 
в сфере культуры 17 1 01 00000  18 036,5

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) 17 1 01 16060  11 482,7

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

17 1 01 16060 100 7 888,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 1 01 16060 110 7 888,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 16060 200 3 426,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 16060 240 3 426,0

Иные бюджетные ассигнования 17 1 01 16060 800 168,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 1 01 16060 850 168,5

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 17 1 01 16080  1 381,0

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

17 1 01 16080 100 1 160,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 1 01 16080 110 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 16080 200 221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 16080 240 221,0

Обеспечение деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры 

17 1 01 82110  5 172,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17 1 01 82110 100 1 533,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 1 01 82110 110 1 533,2

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

17 1 01 82110 200 3 590,4

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

17 1 01 82110 240 3 590,4

Иные бюджетные ассигнования 17 1 01 82110 800 49,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 1 01 82110 850 49,2
Организационная и материально-
техническая деятельность в сфере 
культуры

17 1 03 00000  2 422,2

Поддержка муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования 
детей

17 1 03 14140  200,0

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

17 1 03 14140 200 200,0

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

17 1 03 14140 240 200,0

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

17 1 03 R5580  2 222,2

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

17 1 03 R5580 200 2 222,2

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

17 1 03 R5580 240 2 222,2

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела" 17 2 00 00000  12 431,4

Организация библиотечной 
сети муниципальных библиотек 
Варгашинского района

17 2 01 00000  9 697,7

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

17 2 01 16060  5 600,9

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

17 2 01 16060 100 4 706,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 2 01 16060 110 4 706,6

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

17 2 01 16060 200 614,0

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

17 2 01 16060 240 614,0

Иные бюджетные ассигнования 17 2 01 16060 800 280,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 2 01 16060 850 280,3

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 17 2 01 16080  1 130,0

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

17 2 01 16080 100 714,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 2 01 16080 110 714,0

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

17 2 01 16080 200 416,0

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

17 2 01 16080 240 416,0

Обеспечение деятельности библиотек 17 2 01 82130  2 966,8

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

17 2 01 82130 100 1 923,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 2 01 82130 110 1 923,1

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

17 2 01 82130 200 1 032,0

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

17 2 01 82130 240 1 032,0

Иные бюджетные ассигнования 17 2 01 82130 800 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 2 01 82130 850 11,7
Развитие и формирование библиотечных 
фондов. Обеспечение безопасности 
библиотек и сохранности бибилиотечных 
фондов

17 2 02 00000  51,2

Поддержка отрасли культуры 17 2 02 L5190  24,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 02 L5190 200 24,5

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

17 2 02 L5190 240 24,5

Поддержка отрасли культуры 17 2 02 R5190  26,7

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

17 2 02 R5190 200 26,7

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

17 2 02 R5190 240 26,7

Укрепление материально – технической 
базы библиотек, обеспечение их 
современным оборудованием для 
эффективного функционирования, 
безопасного и комфортного пребывания 
пользователей 

17 2 03 00000  2 410,0

Развитие муниципальной системы 
культуры 17 2 03 17740  1 300,0

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

17 2 03 17740 200 1 300,0

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

17 2 03 17740 240 1 300,0

Развитие муниципальной системы 
культуры 17 2 03 S7740  1 000,0

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

17 2 03 S7740 200 1 000,0

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

17 2 03 S7740 240 1 000,0

Поддержка отрасли культуры 17 2 03 R5190  110,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 03 R5190 200 110,0

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

17 2 03 R5190 240 110,0

Автоматизация библиотечных 
процессов. Внедрение информационно - 
коммуникационных технологий, доступ 
населения к информационным ресурсам

17 2 04 00000  217,5

Оплата услуг связи и Интернет 17 2 04 82910  151,1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 04 82910 200 151,1

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

17 2 04 82910 240 151,1

Поддержка отрасли культуры 17 2 04 L5190  31,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 04 L5190 200 31,7

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

17 2 04 L5190 240 31,7

Поддержка отрасли культуры 17 2 04 R5190  34,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 04 R5190 200 34,7

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

17 2 04 R5190 240 34,7

Повышение компетентности и 
профессионализма библиотечного 
персонала

17 2 05 00000  55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 17 2 05 R5190 300 55,0

Премии и гранты 17 2 05 R5190 350 55,0
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Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства"

17 3 00 00000  4 147,6

Организация деятельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ" 17 3 01 00000  4 087,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

17 3 01 16060  2 811,0

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

17 3 01 16060 100 2 748,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 3 01 16060 110 2 748,1

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

17 3 01 16060 200 59,0

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

17 3 01 16060 240 59,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 16060 800 3,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 3 01 16060 850 3,9

Обеспечение деятельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ" 17 3 01 82100  1 276,6

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

17 3 01 82100 100 1 123,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 17 3 01 82100 110 1 123,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 3 01 82100 200 141,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 3 01 82100 240 141,2

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 82100 800 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 3 01 82100 850 11,7

Укрепление материально – технической 
базы школы 17 3 02 00000  60,0

Премии и гранты по постановлениям 
Курганской областной Думы 17 3 02 18030  60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 3 02 18030 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 3 02 18030 240 60,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Управление 
и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками 
Варгашинского района" 19 0 00 00000  59,5

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района 19 0 01 00000  54,5

Приватизация муниципального 
имущества Варгашинского района 19 0 01 82010  13,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 0 01 82010 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 0 01 82010 240 9,3

Иные бюджетные ассигнования 19 0 01 82010 800 4,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 19 0 01 82010 850 4,3

Обеспечение сохранности и 
эффективного использования 
муниципального имущества 
Варгашинского района

19 0 01 82770  40,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 82770 200 40,9

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

19 0 01 82770 240 40,9

Создание и развитие рынка земли 19 0 02 00000  5,0

Вовлечение земельных участков в 
хозяйственный оборот в пределах 
установленных полномочий 
Администрации Варгашинского 
района по распоряжению землями 
Варгашинского района

19 0 02 82020  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 19 0 02 82020 200 5,0

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

19 0 02 82020 240 5,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Варгашинского района на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года»

20 0 00 00000  982,0

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

20 0 01 00000  982,0

Реализация мероприятий по созданию 
комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности

20 0 01 R0180  982,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 20 0 01 R0180 300 982,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

20 0 01 R0180 320 982,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе"

21 0 00 00000  1 845,3

Обеспечение деятельности структурных 

подразделений Администрации 

Варгашинского района

21 0 01 00000  1 845,3

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

21 0 01 16066  1 295,4

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

21 0 01 16066 100 1 295,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

21 0 01 16066 120 1 295,4

Обеспечение деятельности Управления 
сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района

21 0 01 80750  549,9

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

21 0 01 80750 100 529,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

21 0 01 80750 120 529,0

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

21 0 01 80750 200 20,9

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

21 0 01 80750 240 20,9

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных 
услуг»

22 0 00 00000  10,0
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Оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг 22 0 01 00000  10,0

Обеспечение доступа к информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления Администрации 
Варгашинского района и о 
муниципальных услугах

22 0 01 82380  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82380 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 0 01 82380 240 5,0

Внедрение цифровой подписи и 
организация удостоверяющего центра, 
организация защиты персональных 
данных

22 0 01 82400  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82400 200 5,0

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

22 0 01 82400 240 5,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Обеспечение 
деятельности Администрации 
Варгашинского района по участию 
и проведению торжественных 
мероприятий"

25 0 00 00000  78,6

Ежегодная персональная выплата 
лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин Варгашинского района"

25 0 01 00000  69,0

Ежегодная персональная денежная 
выплата лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Варгашинского 
района", в том числе расходы, связанные 
с выплатой ежегодной персональной 
денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин 
Варгашинского района"

25 0 01 82350  69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 25 0 01 82350 300 69,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 25 0 01 82350 310 69,0

Организация и участие Администрации 
Варгашинского района в торжественных 
мероприятиях

25 0 02 00000  9,6

Изготовление и приобретение бланков, 
знаков, цветов, подарков, сувениров 
для проведения и организации 
торжественных мероприятий

25 0 02 82360  9,6

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

25 0 02 82360 200 9,6

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

25 0 02 82360 240 9,6

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Управление 
муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных 
отношений"

27 0 00 00000  55 784,4

Подпрограмма "Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса в Варгашинском районе"

27 1 00 00000  7 022,6

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Варгашинского 
района по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной 
политике Варгашинского района в 
бюджетной сфере

27 1 01 00000  7 022,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

27 1 01 16066  4 859,4

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

27 1 01 16066 100 4 859,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

27 1 01 16066 120 4 859,1

Иные бюджетные ассигнования 27 1 01 16066 800 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 1 01 16066 850 0,3

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата  27 1 01 80020  2 163,2

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

27 1 01 80020 100 1 760,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

27 1 01 80020 120 1 760,3

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

27 1 01 80020 200 402,9

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

27 1 01 80020 240 402,9

Подпрограмма "Развитие системы 
межбюджетных отношений в 
Варгашинском районе"

27 2 00 00000  48 761,8

Сокращение величины разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
поселений

27 2 02 00000  48 761,8

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

27 2 02 16060  11 037,4

Межбюджетные трансферты 27 2 02 16060 500 11 037,4

Дотации 27 2 02 16060 510 11 037,4
Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

27 2 02 16070  8 191,0

Межбюджетные трансферты 27 2 02 16070 500 8 191,0

Дотации 27 2 02 16070 510 8 191,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 27 2 02 16080  1 354,0

Межбюджетные трансферты 27 2 02 16080 500 1 354,0

Дотации 27 2 02 16080 510 1 354,0

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

27 2 02 85190  28 179,4

Межбюджетные трансферты 27 2 02 85190 500 28 179,4

Дотации 27 2 02 85190 510 28 179,4

Расходы, не включенные в 
муниципальные программы 
Варгашинского района

59 0 00 00000  84 009,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в 
установленном порядке

59 1 00 00000  2 464,6

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59 1 00 51180  685,2

Межбюджетные трансферты 59 1 00 51180 500 685,2

Субвенции 59 1 00 51180 530 685,2

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

59 1 00 52600  622,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 1 00 52600 300 622,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 1 00 52600 310 622,4

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

59 1 00 59300  1 157,0

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

59 1 00 59300 100 823,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 1 00 59300 120 823,0

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

59 1 00 59300 200 334,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

59 1 00 59300 240 334,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных 
образований

59 2 00 00000  14 345,1

Дорожная деятельность и осуществление 
иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Курганской области (оформление 
правоустанавливающих документов, 
расходы на уплату налога на имущество 
организаций)

59 2 00 15030  13 029,0

Межбюджетные трансферты 59 2 00 15030 500 13 029,0

Субсидии 59 2 00 15030 520 13 029,0

Реализация основного мероприятия 59 2 00 19980  29,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 2 00 19980 300 29,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 2 00 19980 310 29,2

Осуществление мероприятий в сфере 
дорожной деятельности 59 2 00 80090  1 286,9

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

59 2 00 80090 200 526,0

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

59 2 00 80090 240 526,0

Межбюджетные трансферты 59 2 00 80090 500 760,9

Иные межбюджетные трансферты 59 2 00 80090 540 760,9
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для 
осуществления органам местного 
самоуправления в установленном 
порядке

59 3 00 00000  41 132,2

Меры социальной поддержки лиц, 
проживающим и работающим в сельской 
местности и в рабочих поселках 
(поселках городского типа)

59 3 00 10970  15 881,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 10970 300 14 760,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

59 3 00 10970 320 14 760,4

Межбюджетные трансферты 59 3 00 10970 500 1 120,6

Субвенции 59 3 00 10970 530 1 120,6

Содержание детей в приемных семьях 59 3 00 11450  8 061,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 11450 300 8 061,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 3 00 11450 310 8 061,0

Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям 59 3 00 11460  7 893,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 11460 300 7 893,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 3 00 11460 310 7 893,0

Содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) 59 3 00 11470  2 860,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 11470 300 2 860,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 3 00 11470 310 2 860,0

Выплаты единовременного денежного 
пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком среднего 
общего образования

59 3 00 11540  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 11540 300 250,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 3 00 11540 310 250,0

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов 
опеки и попечительства 

59 3 00 12190  926,0

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

59 3 00 12190 100 926,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 12190 120 926,0

Выплата родителям (законным 
представителям) компенсации части 
платы, взимаемой за содержание 
детей в государственных, 
муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

59 3 00 12200  2 060,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 12200 300 2 060,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 59 3 00 12200 310 2 060,0

Однократное обеспечение ремонта 
жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к 
заселению

59 3 00 12280  140,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12280 200 140,2

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

59 3 00 12280 240 140,2

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

59 3 00 12390  113,0

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

59 3 00 12390 100 113,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 12390 120 113,0

Организация отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное 
время

59 3 00 12430  1 169,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12430 200 1 169,2

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

59 3 00 12430 240 1 169,2

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

59 3 00 12440  607,2

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

59 3 00 12440 200 607,2

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

59 3 00 12440 240 607,2

Организация отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях в каникулярное 
время

59 3 00 12450  844,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 59 3 00 12450 300 844,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

59 3 00 12450 320 844,6

Осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

59 3 00 14040  2,0

Межбюджетные трансферты 59 3 00 14040 500 2,0

Субвенции 59 3 00 14040 530 2,0

Исполнение государственных 

полномочий по образованию комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

59 3 00 14150  313,0

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

59 3 00 14150 100 289,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 14150 120 289,7

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

59 3 00 14150 200 23,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

59 3 00 14150 240 23,3

Исполнение государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий

59 3 00 16090  4,0

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

59 3 00 16090 200 4,0

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

59 3 00 16090 240 4,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Курганской области в сфере 
определения перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

59 3 00 16100  0,8

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

59 3 00 16100 200 0,4

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

59 3 00 16100 240 0,4

Межбюджетные трансферты 59 3 00 16100 500 0,4

Субвенции 59 3 00 16100 530 0,4

Исполнение государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
Архивного фонда Курганской области

59 3 00 16200  3,4

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

59 3 00 16200 200 3,4

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

59 3 00 16200 240 3,4

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов Курганской области

59 3 00 19500  3,8

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

59 3 00 19500 200 3,8

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

59 3 00 19500 240 3,8

Иные непрограммные мероприятия 59 4 00 00000  26 067,1

Устройство спортивных площадок по 
месту жительства 59 4 00 14250  475,0

Межбюджетные трансферты 59 4 00 14250 500 475,0

Субсидии 59 4 00 14250 520 475,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

59 4 00 16060  624,7

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

59 4 00 16060 100 624,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 16060 120 624,7

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального 
аппарата

59 4 00 16066  14 568,2

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

59 4 00 16066 100 13 536,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 16066 120 13 536,3

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

59 4 00 16066 200 712,5

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

59 4 00 16066 240 712,5

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 16066 800 319,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 4 00 16066 850 319,4

Реализация основного мероприятия 59 4 00 19980  1 112,7

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

59 4 00 19980 200 1 094,3

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

59 4 00 19980 240 1 094,3

Межбюджетные трансферты 59 4 00 19980 500 18,4

Иные межбюджетные трансферты 59 4 00 19980 540 18,4
Устройство автономных источников 
водоснабжения для обеспечения водой 
населенных пунктов Курганской области

59 4 00 17570  224,0

Межбюджетные трансферты 59 4 00 17570 500 224,0

Субсидии 59 4 00 17570 520 224,0

Глава Варгашинского района 59 4 00 80010  255,2

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

59 4 00 80010 100 255,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 80010 120 255,2

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата  59 4 00 80020  5 966,3

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

59 4 00 80020 100 4 120,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 80020 120 4 120,9

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

59 4 00 80020 200 1 785,2

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

59 4 00 80020 240 1 785,2

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 80020 800 60,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 4 00 80020 850 60,2
Резервный фонд Администрации 
Варгашинского района

59 4 00 80050  10,0

Иные бюджетные ассигнования

59 4 00 80050 800 10,0

Резервные средства

59 4 00 80050 870 10,0

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 59 4 00 R5550  2 827,5

Межбюджетные трансферты
59 4 00 R5550 500 2 827,5

Субсидии

59 4 00 R5550 520 2 827,5

Реализация иных направлений

59 4 00 82970  3,5

Иные бюджетные ассигнования

59 4 00 82970 800 3,5

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 82970 830 3,5

Всего

  443 700,0
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 августа 2017 года № 38
р.п. Варгаши

О денежном содержании Главы Варгашинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 4 закона Российской Федерации от 
21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», 
законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 
“О регулировании отдельных положений муниципальной 
службы в Курганской области” Варгашинская районная Дума

решила:

1. Установить денежное содержание Главе Варга-
шинского района в сумме 51 877,66 рублей, в том числе:

- должностной оклад – 21 067,80 рублей;
- денежное вознаграждение в виде премии по ито-

гам работы за месяц (ежемесячно) – 5 266,95 рублей;
- ежемесячная надбавка за осо-

бые условия службы – 9 390,93 рублей;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет – 6 320,34 рублей;
- ежемесячная надбавка за работу со сведения-

ми, имеющими степень секретности – 6 320,34 рублей;
- материальная помощь (ежемесячно) – 3 511,30 рублей.
2. Признать утратившим силу решение Варгашин-

ской районной Думы от 26 января 2017 года № 1 “О де-
нежном содержании Главы Варгашинского района”.

3. Опубликовать настоящее решение в Инфор-
мационном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 июля 2017 года.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                                                 Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев

РЕШЕНИЕ

от 3 августа 2017 года № 40
р.п. Варгаши

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Варгашинскому району

Для расчета размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации  от 27 июня 2017 г. N 925/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на 
второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2017 года», Варгашинская районная Дума

решила:    

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Варгашинскому району на второе 
полугодие 2017 года в размере 30664 рублей. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                           Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «3» августа 2017 года  № 41
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об 

установлении минимальных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского 

района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 
2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений 
муниципальной службы в Курганской области”, Порядком 
оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского 
района, утвержденным решением Варгашинской районной 
Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского 
района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской 

районной Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об 
установлении минимальных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского района» 
следующее изменение:
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в разделе I  слова 
«

первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления экономического 
развития и имущественных отношений, выс-
шая должность муниципальной службы

93

»
заменить словами
«

первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления экономического 
развития и имущественных отношений, выс-
шая должность муниципальной службы

95

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее решение  вступает в силу после 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной 
Думы.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                          Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 августа 2017 года  № 42
р.п. Варгаши

 О признании утратившим силу решения 
Варгашинской районной Думы от 28 апреля 2016 года 
№22 «Об утверждении Правил отлова и содержания 
безнадзорных животных в Варгашинском районе»

 
В соответствии с Законом Курганской области от 2 июня 

2017 года №32 «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской 
области отдельными государственными полномочиями 
в области ветеринарии»», Варгашинская районная Дума 
решила:

1. Признать утратившим силу решение Варгашинской 
районной Думы от 28 апреля 2016 года №22 «Об утверждении 
Правил отлова и содержания безнадзорных животных в 
Варгашинском районе».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования  в  Информационном бюллетене 
«Варгашиснкий ветстник», но не ранее 1 января 2018 года.3. 
Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Варгашиснкой районной Думы по 

аграрной политике и местному самоуправлению.

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                              Е.А. Емельянов

Глава  Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 августа 2017 года № 43
р.п. Варгаши

 О внесении  изменения   в решение Варгашинской 
районной Думы от 21 ноября 2013 года  № 52 « О 

создании дорожного фонда  Варгашинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  Варгашинская  
районная Дума решила:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской 
районной Думы от 21 ноября 2013 года № 52 «О создании 
дорожного  фонда Варгашинского района» следующее 
изменение:

абзац седьмой  пункта  9 изложить в следующей  
редакции: «- предоставление  иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 
городского и сельских поселений, расположенных 
на территории Варгашинского района на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности  в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского и сельских поселений Варгашинского 
района, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах Варгашинского района  в соответствии с порядком 
предоставления  иных межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на эти цели, утвержденным решением 
Варгашинской  районной Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Информационном 
бюллетене « Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Варгашинской 
районной Думы по бюджету, экономической и налоговой 
политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                                        Е. А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                  В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 августа 2017 года № 44
р.п. Варгаши

 О внесении  изменения   в решение Варгашинской районной Думы от 28 
апреля  2016 года  № 26 «Об утверждении Порядка предоставления

иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского 
района бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений Варгашинского района» 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона  от 6 октября  2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 9 Положения о создании дорожного фонда 
Варгашинского района, утвержденного  решением Варгашинской районной 
Думы от 21 ноября 2013 года №52, Варгашинская районная Дума

решила:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 
28 апреля 2016 года № 26 «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района 
бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района», 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:  «1. Настоящий Порядок 
определяет цели, условия предоставления и расходования  иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района бюджетам 
муниципальных образований городского и сельских поселений, расположенных 
на территории Варгашинского района (далее - поселения), на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  и капитального ремонта, ремонта  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах населенных пунктов  поселений 
Варгашинского района  (далее – межбюджетные трансферты).».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
и распространяется, на правоотношения с 1 апреля 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в  Информационном бюллетене « 
Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, экономической и 
налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                                                Е. А. Емельянов

 Глава Варгашинского района                                                              В.Ф. Яковлев
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О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 3 ноября 2016 года № 454 «Об 
утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Варгашинского района по видам доходов, закрепленных за  
Администрацией Варгашинского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 3 ноября 2016 года № 454 «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Варгашинского района по видам доходов, закрепленных за  

Администрацией Варгашинского района» следующее изменение, изложив 
его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».
 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника 
управления экономического развития и имущественных отношений 
Ошнурову М.М.
Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района 

от 30 июня 2017 года  № 285 
«О внесении  изменения в постановление

 Администрации Варгашинского района  
от 3 ноября 2016 года № 454 

«Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 

Варгашинского района по видам доходов, 
закрепленных за Администрацией 

Варгашинского района»

«Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 3  ноября 2016 года

 №454 «Об утверждении методики
прогнозирования поступлений

доходов в  бюджет Варгашинского  
района по видам доходов, 

закрепленных за Администрацией
Варгашинского  района»

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Варгашинского 
района по видам доходов, закрепленных за Администрацией 

Варгашинского района

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Варгашинского района по видам доходов, закрепленных за 
Администрацией Варгашинского района (далее – Методика), разработана 
в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации», и определяет порядок расчета прогнозного объема 
поступлений доходов по соответствующим кодам классификации доходов 
бюджета бюджетной классификации Российской Федерации, закрепленным 
за Администрацией Варгашинского района (далее –доход бюджета), как 
главным администратором доходов бюджета Варгашинского района, 
решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется в 
соответствии со следующими методами расчета:

метод прямого расчета, основанный на непосредственном 
использовании прогнозных значений объемных и стоимостных 
показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;

метод усредненного расчета, осуществляемый на основании 
усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года.

3. Прогнозирование поступления доходов от сдачи в аренду 
имущества,  по кодам бюджетной классификации:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (098 1 11 05035 05 0000 120);

доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) (098 1 11 
05075 05 0000 120);

прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (098 1 11 09045 05 0000 120)-

осуществляется методом прямого расчета.
Расчет планового (прогнозного) показателя данного вида доходов, 

производится по следующей формуле:

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2017 года  №  285
 р.п. Варгаши
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N = Нп x К ±  Вп, где

Вп, где
N — прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

прочих поступлений от использования имущества в доход бюджета;
Нп — сумма начисленных платежей по арендной плате за 

имущество в доход бюджета;
Вп — оценка выпадающих (дополнительных) доходов от 

сдачи в аренду  муниципального имущества в связи с выбытием 
(приобретением, продажей, передачей) имущества, заключением 
дополнительных договоров, изменением видов целевого использования 
и др.;

К —  прогнозируемый  индекс-дефлятор, применяемый к ставке 
арендной платы,  либо к оценочной стоимости имущества.

4. Прогнозирование поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы по кодам бюджетной классификации:

 - доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (098 1 11 05013 10 0000 120);

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (098 1 11 05013 13 0000 120);

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (098 1 1 
1 05025 05 0000 120)-

 осуществляется методом прямого расчета.
        Расчет планового (прогнозного) показателя данного вида доходов, 

производится по следующей формуле:

N = Нп  ±  Вп , где

N — прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет;

Нп — сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в 
бюджет;

Вп — оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в 
аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды 
(продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных 
договоров, изменение видов целевого использования и др.).

5. Прогнозирование поступления доходов, получаемых в виде 
реализации имущества и продажи земельных участков по кодам бюджетной 
классификации:

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (098 1 14 02052 05 0000 410);

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу (098 1 14 02052 05 0000 440);

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (098 1 14 02053 
05 0000 410);

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу (098 1 14 
02053 05 0000 440);

          - доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений (098 1 14 06013 10 0000 430);

          - доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений (098 1 14 06013 13 0000 430);

         -   доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (098 1 
14 06025 05 0000 430);

осуществляется на основании прогнозного плана Программы 
приватизации муниципального имущества Варгашинского района и 
прогнозов продаж земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Варгашинского района, земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, на очередной финансовый год 
и плановый период с учетом сроков проведения торгов и сроков уплаты 
средств в бюджет победителями торгов. 

6. Прогнозирование поступления доходов, получаемых в виде 
денежных взысканий (штрафов) по кодам бюджетной классификации:

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (098 1 16 51030 02 0000 
140);

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений (098 1 16 51040 02 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(098 1 16 90050 05 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (098 1 
16 90050 10 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений (098 
1 16 90050 13 0000 140);

осуществляется методом прямого расчета.
        Расчет планового (прогнозного) показателя данного вида доходов, 

производится по следующей формуле:

N = Кп  *  Вп , где

N — прогноз поступления от денежных взысканий (штрафов) в 
бюджет;

Кп — количество правонарушений (по видам правонарушений) 
поступающих в бюджет;

Вп — размер платежа (по размерам платежа за каждый вид 
правонарушения).

Определение прогнозного количества правонарушений каждого 
вида, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года 
или весь период закрепления в законодательстве  Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не 
превышает 3 года.

7. Прогнозирование поступления доходов от оказания платных услуг,  
по кодам бюджетной классификации:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов (098 1 13 01995 05 0000 130);

осуществляется методом прямого расчета.

Расчет планового (прогнозного) показателя данного вида доходов, 
производится по следующей формуле:

N = Кп  *  Вп , где

N — прогноз поступления от оказания платных услуг в бюджет;
Кп — количество планируемых платных услуг (по видам оказываемых 

услуг);
Вп — тариф на единицу услуги (по видам оказываемых услуг).

Определение прогнозного количества оказываемых платных услуг, 
основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь 
период оказания услуги в случае, если этот период не превышает 3 года.

8. К доходам бюджета, поступление которых носит несистемный 
характер, относятся:

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (098 1 08 07150 01 1000 110);

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (098 1 08 07150 01 4000 110);

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам (098 1 
11 01050 05 0000 120);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
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государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (098 
1 11 05313 10 0000 120);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
(098 1 11 05313 13 0000 120);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов   (098 1 11 05325 05 0000 120);

- доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями 
муниципальных районов (098 1 13 01075 05 0000 130);

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов (098 1 13 02065 
05 0000 130);

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов (098 1 14 01050 05 0000 410);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов (098 1 13 02995 05 0000 130);

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) (098 1 14 03050 
05 0000 410);

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) (098 1 14 
03050 05 0000 440);

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений (098 1 14 06313 10 0000 430);

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений (098 1 14 06313 13 0000 430);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов (098 1 16 23052 05 0000 140);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов (098 1 16 23051 05 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд  
для нужд муниципальных районов (098 1 16 33050 05 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд  
для нужд сельских поселений (098 1 16 33050 10 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд  
для нужд городских поселений (098 1 16 33050 13 0000 140);

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов 

муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров (098 1 16 46000 05 0000 140);

Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется с 
применением метода усредненного расчета, на основании усредненных 
годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов 
за предшествующие 3 года. В случае наличия задолженности на начало 
очередного финансового года в прогнозе поступлений учитывается 
ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию 
задолженности).

9. К непрогнозируемым доходам бюджета, которые носят нерегулярный 
(несистемный) характер, относятся:

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (098 1 17 01050 05 0000 180);

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (098 
1 17 05050 05 0000 180);

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов (098 2 07 05010 
05 0000 180);

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов (098 2 07 05030 05 0000 180).

10. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема
прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения)
фактического объема их поступления в текущем финансовом году.
         11. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 

осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной 
финансовый год с применением индексов-дефляторов и других 
показателей на  плановый период, при этом в качестве базовых показателей 
принимаются ожидаемые показатели текущего года.».

Объявления, информация.

Через портал государственных и муниципальных 
услуг,  находящийся в сети интернет по адресу www.
gosuslugi.ru, вы можете получить в электронном виде 
следующие услуги Администрации Варгашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов  капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию;

- Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории Варгашинского 
района.

Пройти регистрацию на портале вы можете в Варгашинском 
отделе ГБУ «МФЦ», находящийся  по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Матросова, д. 
8.

В Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ» вы можете получить сле-
дующие услуги росреестра:

«Государственная     услуга      по      государственному                ка-
дастровому учету  недвижимого имущества и (или) государствен-
ной регистрации прав на  недвижимое имущество и сделок с ним»

«Государственная услуга по предоставлению сведений, содер-
жащихся в  Едином государственном реестре недвижимости»

«Прием заявлений о предоставлении гражданам Российской 
Федерации  земельных участков на Дальнем Востоке Российской 
Федерации в  соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ “Об 
особенностях  предоставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»


