
БЮДЖЕТ
для граждан

К проекту решения Куртамышской районной Думы 

Курганской области «О районном бюджете Куртамышского 

района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»





Куртамышский район - малая частица большой России с богатейшим историческим и 

культурным наследием, с живописной природой, трудолюбивыми и гостеприимными 

людьми!

В состав Куртамышского района входит 22 муниципальных образований:

- 1 муниципальный район;

- 1 городское поселение;

- 20 сельских поселений.

Наш район - сельскохозяйственный. Сельское хозяйство определяет специфику экономики и служит 

важнейшим показателем благосостояния района. 

Производством зерна, мяса, молока занимаются 11 сельскохозяйственных организаций, 85 

крестьянско-фермерских и 11,5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

В районе действует 32 промышленных предприятия и 7 предприятий стройиндустрии, 

которые заняты лесопереработкой, швейным производством, металлообработкой и другой 

производственной деятельностью. Потребительский рынок представлен 215 магазинами розничной 

торговли. Малое предпринимательство представлено 668 индивидуальными предпринимателями.

В социальной сфере функционирует 73 учреждений культуры, которые активно принимают участие в 

российских, региональных и областных смотрах, конкурсах и фестивалях, по итогам которых 

удостаиваются звания лауреатов. 

Система образования района включает 17 детских садов, 29 школы и 2 учреждения дополнительного 

образования детей. Кроме того, образовательную систему района дополняют ФГОУ СПО «Куртамышский 

педагогический техникум», ФГБСВУ «Куртамышское специальное профессиональное № 1 закрытого 

типа», Березовское профессионально - техническое училище № 19, ФГОУ СПО «Куртамышский 

сельхозяйственный техникум», областная кадетская школа.

В районе функционирует 47 учреждений здравоохранения, которые все сегодня лицензированы, 

укреплена их материальная база.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Куртамышского района Курганской области на 2018 год и плановый 

период до 2020 года

№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения Отчет 2016 Оценка 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020

1. Демография и рынок труда

1.1.
Численность постоянного населения 

(среднегодовая)
чел. 29541 29400 29300 29200 29200

1.2.
Численность экономически активного 

населения
чел. 12616 12600 12580 12550 12520

1.3. Уровень общей безработицы % 5,29 5,29 5,25 5,22 5,19

1.4.

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости, на конец года

чел. 290 289 287 285 283

1.5. Уровень регистрируемой безработицы % 2,30 2,29 2,28 2,27 2,26
1.6. Создание новых постоянных рабочих мест ед. 17 55 65 65 65
2. Производственная деятельность 

2.1.
Отгрузка промышленной продукции по 

крупным и средним организациям
млн. руб. 128 150 170 200 250

2.2. Индекс промышленного производства

в % к 

предыд. 

году
97,6 105,1 103,1 101,8 101,0

2.3.
Индекс сельскохозяйственного производства 

в хозяйствах всех категорий

в % к 

предыд. 

году
103,4 98,3 101,1 100,9 100,0

2.4.
Численность работающих в организациях (по 

полному кругу организаций)
чел. 6600 6600 6500 6500 6500

2.5.
Фонд заработной платы организаций (по 

полному кругу организаций)
млн. руб. 1494,23 1568,16 1599,0 1653,6 1716,0

2.6.

Среднемесячная заработная плата в 

организациях (по полному кругу 

организаций)

руб. 18866,6 19800,0 20500,0 21200,0 22000,0



№ 

п/п
Показатели

Единица 

измерения Отчет 2016 Оценка 2017 Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020

2.7
Инвестиции в основной капитал, в том числе за 

счет средств
млн. руб. 124,5 351,7 373,0 399,2 417,5

2.7.1 Федерального бюджета (по согласованию) млн. руб. 4,0 150,0 93,0 96,0 100,0
2.7.2 Областного бюджета млн. руб. 24,0 50,0 108,0 111,0 115,0
2.7.3 Местного бюджета (по согласованию) млн. руб. 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5
2.7.4 Внебюджетных источников млн. руб. 95,0 150,0 170,0 190,0 200,0
2.8. Ввод объектов

2.8.1 Жилье тыс. кв.м 7,42 5,5 8,5 9,0 9,5

2.8.2 Общеобразовательные организации
учебное 

место
0 155 0 0 0

2.8.3 Детские дошкольные учреждения место 240 35 0 0 0
2.8.4 Газовые сети км 0 0 20 20 20
3. Производство сельскохозяйственной продукции

3.1. Зерна т 95808 92000 92000 92000 92000
3.2. Картофеля т 11304 11500 12000 12000 12000
3.3. Овощей т 16392 16300 16300 16300 16300

3.4. Реализация скота и птицы в живом весе т 4219 4300 4500 4700 4700

3.5. Молока т 24902 24500 24484 24500 24500
3.6. Шерсти ц. 89 86 86 86 86
3.7. Яиц тыс. шт. 3622 3700 3790 3800 3800



Составление проекта 
бюджета

•Непосредственное 
составление районного 
бюджета осуществляет 
финансовый отдел 
Администрации 
Куртамышского района

Рассмотрение проекта 
бюджета

•Одобренный 
Администрацией 
Куртамышского района 
проект решения о 
районном бюджете 
вносится на рассмотрение 
Куртамышской районной 
Думы

Утверждение бюджета

•Решение о районном 
бюджете на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
утверждается депутатами 
Куртамышской районной 
Думы и направляется 
Главе Куртамышского 
района для подписания и 
обнародования

Что такое бюджет?

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

решения задач и функций государства и местного самоуправления

Какие этапы проходит бюджет?

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:

Российская Федерация - федеральный бюджет,

Субъекты Российской Федерации - областной, краевой, республиканские бюджеты;

Муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения - местные бюджеты.



Основные параметры бюджета Куртамышского района
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Параметры районного бюджета, тыс. руб.

Доходы

Расходы

Дефицит

(Исполнение) (Ожидаемое 

исполнение)
(Прогноз)

601029,4

601029,4

0

Параметры 
консолидированного бюджета 

на 2018 год, тыс. руб.

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. 

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток (профицит)



Из чего формируются доходы бюджета Куртамышского района?

ДОТАЦИИ

Межбюджетные трансферты*, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и условий их 

использования

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

– поступающие в бюджет денежные средства

ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Перечисления от физических и юридических (в т.ч. 
добровольные пожертвования), не требующие возмещения и 

возврата

СУБВЕНЦИИ 

Межбюджетные трансферты, выделяемые из вышестоящего бюджета в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств для осуществления целевых 

расходов

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи от использования имущества, от различного вида услуг, 
а так же платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение 

законодательства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами 
местных налогов

СУБСИДИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования
расходных обязательств нижестоящего бюджета

* Межбюджетные трансферты - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 



Какие налоги уплачивают в районный бюджет граждане 
Куртамышского района?

Ставка налога 13%

В отдельных случаях:

30 % - в отношении всех 

доходов, получаемых 

физическими лицами -

иностранными 

гражданами,

35 % - в отношении 

стоимости полученных

выигрышей и призов

Налог на доходы

физических лиц

* Социальные

в сумме, уплаченной: за 

обучение, на лечение, 

дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии

* Стандартные,

в том числе на детей

* Профессиональные.

в том числе для нотариусов, 

адвокатов, лиц, получающих 

авторские вознаграждения

* Имущественные,

в том числе на приобретение 

жилья

Предоставление 

налоговых вычетов



Как зачисляются налоги на территории Куртамышского района?

Налоги и сборы, установленные законодательством

Уровни бюджетов

Бюджет 

муниципального 
района

Бюджет

городского
поселения

Бюджеты

сельских
поселений

1. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10% 10%

2. Налог на доходы физических лиц, в том числе:

- налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских 
поселений

35% 10%

- налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях сельских 
поселений

43% - 2%

3. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:

- единый налог на вмененный доход 100% - -

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% - -

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях городских 
поселений

50% 50% -

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских 
поселений

70% - 30%

4. Государственная пошлина, в зависимости от установленных полномочий 100% 100% 100%

5. Налог на имущество физических лиц - 100% 100%

6. Земельный налог - 100% 100%



Доходы консолидированного бюджета 
Куртамышского района в 2018 году

147402
тыс. руб.

453627,4
тыс. руб.

601029,4 тыс. руб.Собственные доходы

1. Налог на доходы физических лиц -

71500 тыс. руб.

2. Акцизы - 11186 тыс. руб.

3. Единый налог на вмененный доход 

- 10000 тыс. руб.

4. Единый сельскохозяйственный 

налог - 4000 тыс. руб.

5. Патентная система - 2900 тыс. руб.

6. Доходы от продажи и 

использования имущества и земли 

– 7401 тыс. руб.

7. Местные налоги - 15030 тыс. руб.

8. Доходы от оказания платных услуг 

-19545 тыс. руб.

9. Прочие налоги - 5840 тыс. руб.

Безвозмездные 

перечисления

В 2018 году из областного бюджета будут 

перечислены:

Дотации – 157358,0 тыс. руб.

На выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов

Субвенции – 241047,5 тыс. 

руб.

Иные межбюджетные трансферты 1012,0 тыс. руб.

Субсидии 54209,9 тыс. руб.



Структура доходов районного бюджета 
Куртамышского района в 2018 году

Наименование доходного источника Сумма, тыс. руб. Доля, %

ДОХОДЫ ВСЕГО 569044,4 100

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 103050,0 18,11

Дотации 157358,0 27,65

Субсидии 54209,9 9,53

Субвенции 241047,5 42,36

Иные межбюджетные трансферты 12519,0 2,2

Прочие безвозмездные поступления 860 0,15

Налоговые доходы всего 77065 100

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 59315 76,97

Единый налог на вмененный доход 10000 12,98

Единый сельскохозяйственный налог 2750 3,57

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 2900 3,76

Государственная пошлина 2100 2,72

Неналоговые доходы всего 25985 100

в том числе:

Доходы от использования имущества 3180 12,24

Платежи при пользовании природными ресурсами 260 1,0

Доходы от оказания платных услуг 19545 75,22

Доходы от продажи материальных активов 1200 4,62

Штрафы 1800 6,92

18,11%

27,65%

9,53%

42,36%

2,20% 0,15%

76,97%

12,98%

3,57% 3,76% 2,72%

12,24%

1,00%

75,22%

4,62% 6,93%



Расходы районного бюджета Куртамышского района

Расходы бюджета - это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
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Расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2018 год

сумма (доля в общей сумме расходов)
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Динамика расходов районного бюджета 
Куртамышского района

Всего – 554977,5 Всего – 555978,4 Всего – 569044,4

тыс. руб.

Остальные расходы

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера

Социальная политика

Образование

Национальная экономика



Динамика расходов районного бюджета Куртамышского 
района по видам расходов

тыс. руб.
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7680
10934,4

8914 289343718,1
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1012
1012

59076,2
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138079,1
122234,9

297499 296487

Всего – 555978,4 Всего – 569044,4 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

Иные бюджетные ассигнования



Для чего формировать и исполнять 
районный бюджет по программам?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

формирование и исполнение расходной части районного бюджета осуществляется 

через реализацию муниципальных программ.

Задача

Задача

Задача

Показатели 

эффективности

цель

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и 

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть 

действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности 

и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



Муниципальная программа Куртамышского района (далее – муниципальная 

программа) - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам

реализации и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, 

обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-

экономического развития Куртамышского района.

• Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие, в том 

числе мероприятия ведомственных целевых программ Куртамышского района и отдельные 

мероприятия органов местного самоуправления Куртамышского района. Подпрограммы 

направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

• Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом, структурным подразделением Администрации Куртамышского 

района, определенным Администрацией Куртамышского района в качестве ответственного 

исполнителя муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной 

программы.

• Соисполнителями муниципальной программы являются заинтересованные 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы 

государственной власти Курганской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Куртамышского района, их структурные подразделения, 

предприятия, организации и другие субъекты по согласованию. 



«Программная» структура расходов 
районного бюджета в 2017 – 2018 годах

Показатель

2017 год 2018 год

Решение
% в общем объеме 

расходов
Прогноз

% в общем объеме 

расходов

Расходы районного бюджета, всего 555978,4 100,0 569044,4 100,0

в том числе:

Расходы на реализацию муниципальных программ 

Куртамышского района
469637,2 84,5 495710,5 87,1

Расходы на осуществление непрограммных 

направлений деятельности
86341,2 15,5 73333,9 12,9

тыс. руб.



Муниципальная программа Куртамышского района в сфере защиты 
населения и реабилитации территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на 2018 - 2022 годы

Цели программы: снижение количества чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на территории 

Куртамышского района, сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС природного и 

техногенного характера, повышение безопасности населения от угроз природного и 

техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от ЧС, устойчивого социально-

экономического развития Куртамышского района, снижение количества пожаров, гибели людей 

на пожарах, обеспечение безопасности на водных объектах, повышение оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение ЧС, пожара, происшествия на воде, эффективность 

взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, улучшение качества 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА В 2018-2020 ГОДАХ:

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач муниципальной 

программы:

- совершенствование организации обучения населения Куртамышского района в области 

защиты от ЧС, гражданской обороны, пожарной безопасности;

- повышение эффективности прогнозирования развития обстановки в случае угрозы и 

возникновения ЧС на территории Куртамышского района;

- обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Куртамышского района;

- укрепление материально-технического обеспечения постов муниципальной пожарной 

охраны Куртамышского района (далее - постов МПО);

- оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 

Куртамышского района по обеспечению пожарной безопасности на территориях поселений 

Куртамышского района;

- совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Куртамышского 

района (далее – ЕДДС Куртамышского района);

- обеспечение безаварийной эксплуатации потенциально опасных объектов;

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

1163,5 тыс. руб.

2019 год

662,0 тыс. руб.

2020 год

662,0 тыс. руб.



Цель программы: создание условий для дальнейшего развития муниципальной 

системы образования Куртамышского района в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании в Российской Федерации.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- формирование гибкой подотчётной обществу муниципальной системы 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

потребности социально-экономического развития Куртамышского района;

- развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного 

образования;

- создание условий для развития и обучения одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

- вовлечение детей и молодежи в активную общественно значимую 

деятельность по решению проблем социально-экономического развития 

Куртамышского района;

-обновление кадрового потенциала муниципальной системы образования 

Куртамышского района; 

-повышение эффективности деятельности МОУО и муниципальных 

образовательных организаций Куртамышского района.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие образования» на 2015 – 2020 годы

2018 год

355171,6 тыс. руб.

2019 год

333013,0 тыс. руб.

2020 год

330935,0 тыс. руб.



Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственной основы развития личности и государства, единства российского 

общества на основе сохранения, эффективного использования и развития 

культурного потенциала Куртамышского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Куртамышского 

района;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 

Куртамышского района.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

38507,0 тыс. руб.

2019 год

38202,0 тыс. руб.

2020 год

38202,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Развитие культуры Куртамышского района» на 2016-2020 годы



Цель программы: создание благоприятных условий для эффективной 

социализации и самореализации молодежи Куртамышского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- формирование системы стимулирования инициативной и талантливой 

молодежи;

- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и 

молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

- обеспечение межведомственной координации в вопросах развития 

молодежной самоорганизации, инновационной и творческой деятельности, 

профилактики экстремизма в молодежной среде, пропаганды здорового образа 

жизни, патриотического воспитания и формирования семейных ценностей;

- формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации;

- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи;

- оказание финансовой поддержки молодым специалистам Куртамышского 

района;

- повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики 

государственными и муниципальными учреждениями.

Объем 

финансирования 

программы на 

2018 год 

60 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие молодежной политики» на 2016-2018 годы



Цели программы: эффективное и повышение эффективности использования 

муниципального имущества для обеспечения поступательного социально-

экономического развития Куртамышского района, эффективное управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Куртамышского района и государственная собственность на которые не разграничена, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, повышение устойчивости бюджетной системы

Задачи муниципальной программы:

- ведение учета муниципального имущества Куртамышского района, в том числе 

земельных участков;

- регистрация права собственности Куртамышского района на объекты недвижимости и 

земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Куртамышского 

района;

- обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества 

Куртамышского района;

- создание и развитие рынка земли;

- администрирование доходов от использования муниципального имущества 

Куртамышского района и земельных ресурсов.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

2488,4 тыс. руб.

2019 год

60 тыс. руб.

2020 год

60 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в Куртамышском районе» на 2013 - 2020 годы



Цели программы: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Куртамышского района, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Куртамышского района.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 

бюджета Куртамышского района;

- эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами;

- обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных 

распорядителей средств районного бюджета Куртамышского района при 

формировании и исполнении районного бюджета Куртамышского района;

- создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики 

Куртамышского района.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

45598,0 тыс. руб.

2019 год

38147,0 тыс. руб.

2020 год

38147,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»



Цель программы: создание условий для всестороннего развития личности, 

физического совершенствования и укрепления здоровья населения Куртамышского

района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 

программы:

- Первоочередная поддержка на территории Куртамышского района видов спорта, 

определенных для Курганской области в качестве базовых и приоритетных;

обеспечение подготовки и участие команд Куртамышского района в традиционных 

титульных областных мероприятиях «Золотой колос» и «Зауральская метелица»;

- обеспечение на территории Куртамышского района положительной динамики основных 

контрольных показателей (целевых индикаторов) развития отрасли, определенных в -

Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года;

- участия Куртамышского района в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Курганской области, учет представителей Куртамышского

района – членов спортивных сборных команд Курганской области;

- реализация на территории Куртамышского района мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- реализация на территории Куртамышского района проекта «500 шагов до спортплощадки» 

и иных мер, направленных на создание физкультурно-спортивной инфраструктуры для 

организации занятий по месту жительства; 

-активизация взаимодействия с региональными спортивными федерациями по вопросам 

исполнения закрепленных полномочий (присвоение массовых спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивным судьям и др.); 

- повышение эффективности организации и осуществления социально- профилактической 

деятельности субъектов отрасли физической культуры и спорта на местном уровне; 

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Куртамышском

районе» на 2018-2021 годы

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

3043,0 тыс. руб.

2019 год

2488,0 тыс. руб.

2020 год

2488,0 тыс. руб.



- преемственность содержания муниципальной программы развития физической культуры и спорта по отношению к 

государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы.

- повышение эффективности системы управления физической культурой и спортом на местном уровне, обеспечение на плановой 

основе деятельности совета при Главе Куртамышского района по развитию физической культуры и спорта; 

- привлечение дополнительных ресурсов в отрасль физической культуры и спорта, в том числе посредством активного участия в 

региональных методических конкурсах и проектах;

- подготовка контролеров – распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий;

- обновление содержания образовательного (тренировочного) процесса в Куртамышской ДЮСШ с ориентиром на федеральные 

стандарты спортивной подготовки по видам спорта и эффективный тренерский опыт участия Куртамышской ДЮСШ в Спартакиаде 

спортивных школ Курганской области;

- развитие сетевого взаимодействия между Куртамышской ДЮСШ и общеобразовательными организациями;

- реализация потенциала учителей физической культуры в интересах массового спорта, повсеместное создание и развитие 

школьных спортивных клубов; 

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

(предпрофессиональными и общеразвивающими) программами физкультурно – спортивной направленности и программами 

спортивной подготовки; 

- развитие материально-технической базы района, в том числе реконструкция, строительство и модернизация спортивных 

сооружений, включая реконструкцию простейших спортивных площадок; 

- поддержка общественных инициатив и различных форм самореализации в сфере физической культуры и спорта на местном 

уровне;

- проведение независимой оценки деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования;

- повышение доступности и качества физкультурно – спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 

Куртамышского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Куртамышском районе; 

- обеспечение безопасности туристов на территории Куртамышского района;

- продвижение туристских продуктов на областном и региональном туристском рынке. 

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Куртамышском

районе» на 2018-2021 годы



Цель программы: 

активизация работы общественных организаций Куртамышского района с 

гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями.

Задачи программы:

-оказание материальной поддержки и содержание общественных организаций 

Куртамышского района, работающих с пожилыми людьми и инвалидами;

-оказание помощи общественным организациям Куртамышского района в подготовке 

и проведении социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и 

инвалидов.

Муниципальная программа Куртамышского района "Поддержка 
общественных организаций в Куртамышском районе" на 2018-2020 годы

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

100 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цель программы: 

обеспечение населения Куртамышского района доступным жильем путем проведения 

согласованной политики по реализации механизмов поддержки и развития 

жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи муниципальной программы:

- Обеспечение ежегодного прироста объемов ввода жилья;

- Завершение подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и проведение 

эффективной градостроительной политики, предусматривающей сбалансированное развитие новых и ранее застроенных 

территорий путем обеспечения их инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой;

- Поддержка развития малоэтажного жилищного строительства;

- Стимулирование строительства жилья, доступного широким слоям населения;

- Стимулирование спроса на жилье, в том числе за счет государственных субсидий, направленных на социальную 

поддержку тех категорий граждан, которые не в состоянии решить свои жилищные проблемы самостоятельно;

- Устранение и недопущение возникновения правовых и административных барьеров в деятельности по строительству, 

предоставлению и обслуживанию жилья;

- Развитие конкуренции на рынке строительства жилья;

- Внедрение в производство строительных материалов, оборудования и систем жизнеобеспечения инновационных 

технологий, энерго-ресурсосберегающих технологий и материалов;

- Применение наиболее эффективных технологий строительства;

- Создание условий для привлечения инвестиций в жилищное строительство;

- Развитие ипотечного жилищного кредитования

Объем 

финансирования 

программы на 

2018 год – 1012 

тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Куртамышском 

районе» на 2013-2018 годы



Цели программы: 

повышение эффективности принимаемых мер органами местного самоуправления 

муниципальных образований, органами местного самоуправления Куртамышского 

района по противодействию коррупции , снижение уровня коррупции при исполнении 

органами местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского 

района, органами местного самоуправления Куртамышского района муниципальных 

функций и предоставлении ими муниципальных услуг, устранение причин и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции;

- совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике; 

- реализация мер по изучению, выявлению и устранению причин и условий совершения 

коррупциогенных правонарушений в наиболее коррупционно опасных сферах 

деятельности, в том числе при оказании муниципальных услуг населению;

- организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование 

антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, органов местного самоуправления Куртамышского района;

- устранение административных барьеров, причин и условий для коррупциогенных

проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

Муниципальная программа Куртамышского Района «Противодействие 
коррупции в Куртамышском районе» на 2016- 2020 годы 

2018 год

400 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цель программы: 

создание условий для повышения удовлетворенности потребности населения 

Куртамышского района в качественных услугах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей.

Задачи муниципальной программы:

- повышение оздоровительного эффекта, полученного детьми в лагерях с дневным 

пребыванием при муниципальных образовательных учреждениях Куртамышского района;

- выполнение гарантий по обеспечению отдыха и оздоровления детей Куртамышского 

района, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- координирование деятельности Администрации Куртамышского района, учреждений и 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, общественных организаций, 

хозяйствующих субъектов Куртамышского района по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- обеспечение безопасности детей Куртамышского района в период их организованного 

отдыха и оздоровления;

- организация занятости несовершеннолетних Куртамышского района досуговой 

деятельностью, направленной на развитие физического, духовно-нравственного и 

культурного потенциала; 

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений и 

организаций Куртамышского района, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

- развитие системы научно-методического обеспечения учреждений и организаций 

Куртамышского района, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

на 2018 – 2020 годы 

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

4301,9 тыс. руб.

2019 год

650,0 тыс. руб.

2020 год

650,0 тыс. руб.



Цели программы: 

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 

хозяйства, сохранение и воспроизводство земельных и других природных ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для устойчивого развития сельских территорий;

- стабилизация сельскохозяйственного производства;

- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского 

хозяйства;

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

2407,0 тыс. руб.

2019 год

2387,0 тыс. руб.

2020 год

2387,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Развитие агропромышленного комплекса в Куртамышском районе на 

2013-2020 годы»



Цель программы: 

создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Куртамышском 

районе в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе

Задачи программы:

- содействие органам местного самоуправления в формировании посредством 

применения современных методов кадровой работы квалифицированного кадрового 

состава муниципальной службы в Куртамышском районе; 

- совершенствование (формирование) правовой основы муниципальной службы в 

Куртамышском районе;

- содействие органам местного самоуправления в формировании посредством 

применения современных кадровых технологий квалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы в Куртамышском районе, обеспечивающего эффективность 

муниципального управления;

- содействие органам местного самоуправления в формировании (развитии) системы 

подготовки кадров для муниципальной службы в Куртамышском районе и 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в 

Куртамышском районе, обеспечивающей повышение результативности их 

профессиональной служебной деятельности и эффективности муниципальной службы в 

Куртамышском районе в целом; 

- содействие органам местного самоуправления в развитии механизма профилактики 

коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Развитие муниципальной службы в Куртамышском районе 

на 2017 – 2019 годы»

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

840,5 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цели программы: 

- ранняя профилактика социального сиротства детей, 

- сокращение количества случаев лишений родителей родительских прав.

Задачи муниципальной программы:

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

формирование ценностей ответственного родительства, ранняя профилактика 

семейного и детского неблагополучия;

- внедрение новых технологий и методов работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и оказанию индивидуализированной адекватной поддержки семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального 

сиротства, включая социальное сопровождение семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, мониторинг жизнедеятельности семей группы риска 

по лишению родителей родительских прав. 

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

39815,6 тыс. руб.

2019 год

738,6 тыс. руб.

2020 год

738,6 тыс. руб.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Профилактика социального сиротства» на 2014 – 2020 годы



Цели программы: 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, исполнению 

бюджета Куртамышского района;

- рост занятости населения Куртамышского района;

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в 

собственное производство;

- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами 

малого и среднего предпринимательства Куртамышского района.

Задачи муниципальной программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего 

предпринимательства;

- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 

зарубежных государств;

- создание условия для повышения профессионального уровня кадров для малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Муниципальная программа Куртамышского района
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Куртамышском районе» на 2018-2022 годы 

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

27 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цель программы:

повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Куртамышском районе.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Куртамышском районе к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- оценка состояния доступности объектов и услуг по обеспечению доступности 

объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Куртамышском районе;

- оказание инвалидам содействия в трудоустройстве и занятости.

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Доступная среда для инвалидов» на 2018-2020 годы

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

100 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цель программы:

предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

- обеспечение улучшения демографической ситуации в Куртамышском районе;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в 

Куртамышском районе.

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 - 2020 годы

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

20 тыс. руб.

2019 год

20 тыс. руб.

2020 год

20 тыс. руб.



Цель программы:

создание условий для снижения масштабов незаконного оборота, спроса и 

потребления наркотиков, сильнодействующих веществ на территории Куртамышского 

района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- совершенствование межведомственного взаимодействия в области профилактики 

немедицинского потребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту;

- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского 

потребления и распространения наркотиков, состояние преступности в данной сфере 

в Куртамышском районе; 

- повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательной и молодежной среде; 

- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового 

образа жизни; 

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых 

общественно-полезной деятельностью, организованным досугом;

- содействие в проведении комплексных оперативно-профилактических операций, 

направленных на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков.

Муниципальная программа Куртамышского района
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2015-2019 годы 

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

15 тыс. руб.

2019 год

15 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Цель программы:

создание условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников муниципальных образовательных учреждений во время их учебной и 

трудовой деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности: 

пожарной, электрической и антитеррористической.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач 

муниципальной программы:

- организационное обеспечение пожарной и электрической безопасности 

муниципальных образовательных учреждений;

- организационное обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных 

образовательных учреждений;

- обеспечение условий для формирования модели безопасного поведения 

обучающихся (воспитанников) и сотрудников муниципальных образовательных 

учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории учреждения;

- организационное обеспечение условий для экстренных и незамедлительных 

действий сотрудников муниципальных образовательных учреждений при 

возникновении чрезвычайной ситуации;

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность муниципальных образовательных учреждений;

- обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях;

- обеспечение дублирования светового и звукового сигналов о возникновении пожара 

на пульт подразделения пожарной охраны.

Муниципальная программа Куртамышского района 
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений 

Куртамышского района» на 2018-2020 годы

Объем 

финансирования 

программы по 

годам:

2018 год

640 тыс. руб.

2019 год

0 тыс. руб.

2020 год

0 тыс. руб.



Расходы районного бюджета на осуществление непрограммных 
направлений деятельности на 2018-2020 годы

тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение деятельности Куртамышской районной Думы 512 290 290

Обеспечение функционирования Главы Куртамышского района, 

аппарата Администрации Куртамышского района 
17330 17330 17330

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

Куртамышского района
807 807 807

Резервные фонды местных администраций 100 0 0

Иные непрограммные мероприятия 54584,9 10625 9438,6

Всего 73333,9 29052 27865,6



Бюджетные ассигнования по направлению «Иные непрограммные мероприятия» на 2018 год

запланированы в объеме 54584,9 тыс. руб., из них, на:

- исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки

лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 

городского типа) – 7006 тыс. руб.;

- осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах - 6 тыс. руб.;

- исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 615 тыс. руб.;

- дорожную 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) – 39105тыс. руб., с уменьшением к уровню текущего года на 4314 тыс. 

рублей (9,9%);

- исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных -7,5 тыс. руб.;

- исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий -7 тыс. руб.;

- осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях – 1,2 тыс. руб.;

- исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного 

фонда Курганской области – 0,5тыс. руб.;

- осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов – 4,1 тыс. руб.;

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1083,6 тыс. 

руб.;

- 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 – 1890 тыс. руб.;

- представительские расходы - 105 тыс. руб.;

- на оплату членских взносов в Ассоциацию Совет муниципальных образований -45 тыс. руб.;

- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности – 4709 тыс. рублей.



Брошюра подготовлена 

ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

г. Куртамыш, ул. XXII Партсъезда, 40

Тел. 8(35249) 2-17-52, факс (8-35249) 2-10-72

E-mail: kurtfo@rambler.ru, kurt.fo@yandex.ru

Официальный сайт 
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