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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 13 марта 2020 года № 9
р.п. Варгаши

Об отчете Главы Варгашинского района о результатах своей деятельности и  деятельности Администрации Варгашинского района за 2019 год

Заслушав и обсудив представленный Главой Варгашинского района Яковлевым Валерием Федоровичем отчет о результатах своей деятельности и  деятельности 
Администрации Варгашинского района за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Варгашинского района Курганской области, Положением о ежегодном  отчете Главы  Варгашинского района о результатах  
его деятельности, деятельности  Администрации Варгашинского  района, в том числе о решении вопросов, поставленных Варгашинской районной Думой,  утвержденным 
решением Варгашинской районной Думы  от 25 апреля 2014 года №  19, Варгашинская районная Дума

РЕШИЛА:
1.Принять к сведению отчет Главы Варгашинского района о результатах своей деятельности и  деятельности Администрации Варгашинского района за 2019 год.
2.Признать деятельность Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича и деятельность Администрации Варгашинского района за 2019 год удовлетворительной.
3.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                  О.В.Петрова

Отчёт Главы Варгашинского района
о результатах своей деятельности и о деятельности 
Администрации Варгашинского района за 2019 год

13 марта 2020 года
Заседание Варгашинской районной Думы
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, малый зал

Уважаемые депутаты и участники 
расширенного заседания Варгашинской районной Думы!

Деятельность главы Варгашинского района, структурных подразделений Администрации Варгашинского района  осуществляется в пределах полномочий, определенных 
федеральным, областным законодательством,  Уставом Варгашинского  района.
Главными приоритетами в работе  были и остаются:  формирование благоприятных условий для развития экономики района и повышение качества жизни населения. 
В 2019 году, по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Курганской области за 2018 год,  Варгашинский район  занял 
третье  место среди двадцати шести  муниципальных образований субъекта с получением гранта в сумме 1 млн. 913 тыс. рублей.

Основные социально-экономические показатели района
Подводя итоги, нужно отметить, что в районе сохраняется стабильная экономическая и социальная обстановка.
В 2019 году  продолжилось преобразование муниципалитетов. Законом Курганской области от 16 января 2019 года семь поселений (Барашковский, Варгашинский, Лихачевский, 
Пичугинский, Поповский, Сычевский сельсоветы и Варгашинский поссовет) преобразованы в городское поселение Варгашинский поссовет путем их объединения. На конец 
года  в Варгашинском районе насчитывалось 10 муниципальный образований: муниципальный район, одно городское поселение и 8 сельсоветов.
На 1 января 2020 года численность населения района составляет 18386 человек, снижение на 311человек к   прошлому году за счет естественной убыли и миграционных 
процессов.  
На начало текущего  года в районе зарегистрировано 465 субъектов хозяйственной деятельности, в том числе: 180 организаций и 285 индивидуальных предпринимателей.  К 
частной форме собственности относятся  58 % организаций, к государственной и муниципальной — 38 %. 
Оборот организаций всех видов деятельности составил 3026 млн. рублей  и превысил на 17,6% показатель 2018 года.
Промышленными видами деятельности в районе занимаются 23 предприятия. 
Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на сумму 1265,5 млн. рублей, 
что составляет рост 105,1 % к уровню 2018 года. 
Градообразующим предприятием АО «Варгашинский завод ППСО»  произведено  265 единиц пожарной и специальной техники, что на  8% больше уровня 2018 года. В 
консолидированный бюджет района от предприятия поступило 8  млн. рублей  налоговых доходов, что составляет 8,4% всех налоговых доходов. Степень загрузки 
производственных мощностей предприятия оценивается в 88 %, экономическое состояние устойчивое - от производственной деятельности получен положительный финансовый 
результат.
Темп роста производства пищевой продукции в денежном выражении составил 105,5%. Однако, производство мясных полуфабрикатов  составило 86,4 % к 2018 году, снизились  
объемы производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Уровень жизни населения
Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, является заработная плата.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 22740 рублей, в том числе  - по  крупным и средним предприятиям и 
организациям  всех форм собственности -  29692 рубля (+10,7% к 2018 году). Реальная заработная плата этих предприятий (скорректированная на инфляцию) возросла на 5,9 %.
          В соответствии с положениями Указов Президента Российской Федерации,  оплата труда отдельных категорий   работников учреждений социальной сферы приведена в 
соответствие  с уровнем среднего значения оплаты труда по Курганской области. 
За 2019 год средняя заработная плата педагогических  работников составила:
- общеобразовательных учреждений – 25932 рубля,
- дошкольных - 23199 рублей,
- учреждений дополнительного образования - 24903 рублей. 
В целом, по уровню заработной платы Варгашинский район занимает 4 место в рейтинге городских округов и муниципальных районов Курганской области.
Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня отплаты труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной  заработной платы в 
Курганской области, снижения неформальной занятости в организациях района находятся на особом контроле в работе Администрации Варгашинского района.
По итогам работы по снижению неформальной занятости легализовано 164 работника и зарегистрировались 9 индивидуальных предпринимателей. Взносы во внебюджетные 
фонды от начисленной заработной платы легализованных работников составили  около 1,5 млн. рублей, а  налог на доходы физических лиц -  более 600 тысяч рублей.



Социальная защита населения  
На обеспечение социальных гарантий  и мер социальной поддержки слабо защищенных слоев населения в прошедшем году направлено 87 ,4 

млн. рублей областного бюджета, или  104,9% к 2018 году. 

На 1 января 2020 года получателями мер социальной защиты населения являются более 7тыс. человек, что составляет  38% населения района.  

442 жителя района, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получают социальные услуги на дому.  
На поддержку семей с детьми по различным направлениям выплачено 57,8 млн. рублей (увеличение на 4,3 млн. рублей), это 66 % всех выплат .  

668  семей получили субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг на общую сумму  7,2 млн. рублей. 

 За отчетный год получателями социальных услуг  стали 4402 человека из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 360 семей с 
несовершеннолетними детьми. Для 26,7 %  граждан пожилого возраста и инвалидов, а также всех получателей из числа семей с детьм и, услуги оказаны 

бесплатно. 

 В рамках мероприятий, реализуемых за счет средств Фонда поддержки детей, находящи хся в трудной жизненной ситуации, Центром 

социального обслуживания населения    получено оборудование для организации досуга несовершеннолетних.  
 В летний период 52 ребенка  из малообеспеченных семей получили возможность бесплатно отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях.  

 За прошедший год звание « Ветеран труда  присвоено 17 жителям района. 

 

Динамика основных показателей рынка труда  
Ситуация, связанная с состоянием  рынка  труда -  на  постоянном контроле.  

В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения  обратились 514 человек, что составляет  11 0,8% к 

предшествующему году.  Признано безработными – 293 человека. Трудоустроено 369  человек,  это 71,8 % от числа обративши хся.  

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 1 января 2020 года , составила 106 человек, общее количество заявленных вакансий  
за год – 622 (в 2018 году было -  654). 

Численность официально зарегистрированных безработных сохранилась на ур овне 2018 года и составила 101человек или  1,2 % численности 

рабочей силы.  Доля сельских жителей, стоящи х на  регистрационном учете в службе занятости за год возросла с  61 до 70 %.  
Средняя продолжительность безработицы – 3,6 месяца (2018 год - 4,2 месяца).  

На реализацию мероприятий государственной программы содействия занятости населения   израсходовано 1041,9 тыс. рублей. Указан ные средства 

направлены на мероприятия: 

- трудоустройство  89 человек из числа несовершеннолетних в свободное от учебы время; 
- профессиональное обучение  23 человека; 

- трудоустроено 16 граждан, имеющих инвалидность; 

-организация  общественных и временных работ для  60 человек из числа незанятых граждан; 

 - повышение квалификации или получение новой специальности 11 граждан предпенсионного возраста. 
 

Исполнение консолидированного  бю джета района за 2019 год 

 Доходы консолидированного бюджета района за отчетный год составили  611 млн. рублей, увеличение   по сравн ению с 2018 годом  на 18 %.  

Собственные поступления возросли на 9,4% и составили  126 млн. рублей. Доля собственных доходов– 21%,  плановые назначения исполнены 

на 100,5 %.  
Приоритетными направлениями при формировании доходной части бюджета в 2019 году оставались мобилизация собственных доходов, 

систематический мониторинг налоговой базы, контроль за своевременн ым и полным перечислением платежей в бюдж ет.    

Бюджетные расходы в 2019 году составили 614 млн. рублей, что выше  2018 года на 19%.  
Сохранилась социальная направленность бюджета – 75 %:  

-расходы на образование и социальную политику составили 63 % от общи х расходов;  

- расходы  н а культуру, физкультуру и спорт составили 12 %.  

 
 Муниципальный финансовый контроль является неотъемлемой частью муниципального управления. В 2019 году проведено 7 ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, 1 проверка в сфере закупок. Нецелевого использования бюджетных средств не  выявлено.  

 На основании соглашений с органами местного самоуправления поселений Варгашинского района, Администрации района в 2019 году 

передано10 и фактически исполнено 8 полномочий в сфере градостроительной деятельности, ку льтуры, бюджетного планирования, муниципального 
контроля, аттестации и исчисления стажа муниципальных служащих, осуществления мер по противодействию коррупции. Поступило меж бюджетных 

трансфертов на исполнение полномочий – 26 млн. рублей.  

 

Эффек тивность использования муниципальных ресурсов 
 Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов – один из резервов  увеличения собственных 

доходов бюджета района. 

 За 2019 год в консолидированный бюджет района поступило доходов от сдачи    в   аренду   имущества  и   земельных   участков в сумме   5 
млн. 586 тыс. рублей, плановые показатели  исполнены на 103,5 %. До ходы от продажи объектов муниципальной собственности и зем ельных участков 

составили 693 тыс. рублей, плановые назначения  исполнены на 100 %.  

 В результате проведенной претензионно-исковой работы, направленной н а взыскание  задолженности по арендным платежам, в бюджет района  

поступило  235 тыс. рублей. 
 В 2019 году проведен муниципальный земельный контроль в отношении 381 об ъекта недвижимости, что на 19 объектов больше 

предшествующего года.  По результатам  проверок, выявлено 288 фактов нарушения земельного законодательства, к взысканию предъ явлено штрафных 

санкций в сумме 78,5 тыс . рублей.  В отчетном году исполнили предписание  по результатам муниципального контроля 63 гражданина. 

 Во исполнение Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» , по состоянию на 1 января 2020 года оф ормлено 
право муниципальной  собственности на невостребованные земельные доли площадью 12,8 тысяч гектаров, что составляет 95,4 % от общего количества 

невостребованных земельных долей; проведено межевание  земельных долей на площади 7,6 тыс. гектаров, из которых 6,6 тыс. гект аров земли передано в 

обработку. 

 Одним из механизмов повышения  эффекти вности  использования бюджетных средств является проведение конкурентных закупок при 
заключении муниципальных контрактов.  В 2019 году заказчиками Варгашинского   района проведено 73 кон курентные   закуп ки, по  результатам которых 

заключен 71 контракт  на  сумму 118992 тыс. рублей.    Экономия бюджетных средств составила 8710,2 тыс. рублей.  

  
Инвестиции в  основной капитал  

 В 2019 году на развитие экономики и  социальной сферы района  за счет  всех источников финан сирования было направлено  542,6 мл н. рублей, 

что   составляет    131,3 % к предшествующему году. 

Основные направления:  
Модернизация систем  коммунальной  и транспортной инфраструктуры–54,3 млн. рублей. 

 Инвестиции теплоснабжающих организаций в сумме 2,3 млн. рублей направлены на  замену изношенных сетей ,  замену  котла в котель ной   

села Верхнесуерское.  

 Объем инвестиций в си стемы водоснабжения -  1,3 млн. рублей. Построено 0,5 км.  разводящих сетей водопровода в поселке Варгаши, 
проведены ремонтные работы сетей водонасосной станции. Обустроен  автономный источник водоснабжения в селе Лихачи.  

 Выполнен капитальный ремонт 124 трансформаторных подстанций и линий электропер едач протяженностью свыше 9 км.  общей стоимостью 

2,1 млн.рублей внебюджетных средств.  

Ремонт уличного освещения  - 1,9 млн. рублей бюджетных средств поссовета.  
  Строительство волоконно-оптической линии связи в населенных пунктах северной части Варгашинского района – 10,2 млн. рублей 

внебюджетных средств;  

 Освоены субсидии  дорожного фонда Курганской области    в    сумме 35,5 млн. рублей и 1млн. рублей средств муниципальных фонд ов на  
ремонт дорог общего пользования местного значения. Отремонтировано 9,8 км. участков автомобильных дорог в сельских населенных пун ктах Терпугово, 

Яблочное, Верхнесуерское, Мостовское, Сычево и  р.п. Варгаши.  

 



 На улучшение   социальной   инфраструктуры и благоустройство территорий направлено 69 млн. рублей.  
Средства федерального  бюджета в сумме 32,4 млн. рублей были направлены на капитальный  ремонт здания  МКО У "Варгашинская СОШ 

№3".  

В рамках национального проекта « Образование» ,  для МКОУ « Мостовская СОШ»  приобретены мебель  и оборудование классных комнат в  

сумме 1,6 млн. рублей.  За счет  внебюджетных средств ООО « Транснефть»  (6,7 млн. рублей) отремонтированы 6 кабинетов и приобретено оборудование в  
МКОУ « Варгашинская СОШ №1» . 

Начат капитальный  ремонт МКДО У "Детский сад комбинированного типа «Ромашка»  стоимостью 24 млн. рублей. 

В рамках федерального проекта « Демография» построена комплексная спортивная площадка в с. Шастово. В МКОУ "Верхн есуерская  школа" 
оборудовано открытое плоскостное сооружение, поставлено оборудование для спортивных площадок школ № 1 и 3 в поселке .  Общая с умма средств  -   

свыше 5млн. рублей.  

В рамках Государственной программы Курганской области  «Развитие культуры Зауралья»  для Мостовского и Шастовского СДК поставл ено  

мультимедийное и звуковое оборудование стоимостью 1,5 млн. рублей. 
В рамках Государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения»  проведен капитальный ремонт  помещений и фасада 

здания ГБУ "Варгашинская ЦРБ"  на  общую сумму 15,3 млн. рублей. 

В рамках реализации федерального  проекта « Формирование комфортной городской среды»  выполнено благоустройство  общественных 

территорий в пос. Варгаши (мемориал воинам -  варгашинцам погибшим в годы ВОВ) и  в с . Мостовское (пар к « Победы» )  в общей  сумме 4,8 млн. рублей. 
 

Внебюджетные инвестиции в производственную инфраструктуру района составили 397 млн. рублей, в том числе:  

приобретение оборудования АО « Варгашинский завод ППСО»  и АО « Варгашинское ДРСП»; 

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями;  
приобретение вагонов для перевозки зерна (ИП Колташов О.А.);  

строительство животноводческих ферм ООО « Верба» , ИП – Глава КФХ Томрачев А.Н.;  

строительство складски х помещений  и подъездных путей комплекса для хранения зерна ООО « ХПП Мостовское» . 
  

Капитальный ремонт и строительство жилья  

 Жилищный фонд района составляет  456,9 тысяч квадратных метров, из ни х   53 % -в сельской местности  

 Общее количество многоквартирных жилых домов многоэтажной застройки  составляет  112 домов,  в том числе под управлением ТСЖ,   ЖСК 
и ТСН – 12  домов,  остальные - под непосредственным управлением   собственни ков жилья.  

В соответствии с региональным планом капитального ремонта многоквартирных домов,  в поселке Варгаши выполнен ремонт кровли МК Д   ул. 

Социалистическая, 106;  ул. Первомайская, 47 (ремонт фасада) . Объем работ составляет  2,1млн. рублей. 

 За отчетный год  индивидуальными застройщиками  введено в эксплуатацию  1722 квадратных метра   жилья, (103,1 % к показателю 20 18 года). 
Завершено строительство 15 индивидуальных жилых домов, из них в сельской местности -  4 дома.  

 Одна семья из села Попово  стала получателем государственной поддержки на строительство индивидуального жилого дома в рамках 

программы « Устойчивое развитие сельски х территорий»  в сумме более 1,7 млн. рублей.  

Семья из села Пичугино стала участником программы « Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» , общая сумма 
государственной поддержки составила 817 тыс. рублей. 

Три семьи стали получателями государственных жилищных сертификато в -7437 тыс. рублей. 

         Объем подрядных строительных работ крупных и  средних предприятий района по итогам года  возрос в 2,7 раза  к показателю предшествующего  
года.  

  

Реализация проектов комплексного развития моногорода  

В рамках реализации программы комплексного развития моногорода и ТОСЭР,  за 2019 год в пос. Варгаши создано 106 новых  постоя нных 
рабочих мест. Социально-экономическая ситуация моногорода характеризуется как устойчивая. Уровень регистрируемой безработицы  - 0,65 % (30 

человек), на 1.01.2019 года было 0,85 % (39 человек). Количество предлагаемых вакансий возросло с 66 на начало 2018 года до 8 5 – на начало текущего. 

Численность работников градообразующего предприятия сохранена на уровне 98 % к показателю 2018  года – 335 человек  

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал составляет  405,2  млн. рублей, увеличение к аналогичному периоду предшеству ющего 
года на 51,5%.  

На территории ТОСЭР заявили о себе  9 инициаторов  инвестиционных проектов, в  том числе четыре инвестора со статусом резидента:  

- ООО «Индустрия ПРО» ,  проект  « производство изделий из стеклопластика и древесно -полимерных композитов» , 
-  ООО « Курганский завод металлоконструкций 45» , проект производства готовых м еталлоконструкций широкого ассор тимента. 

- ООО «Завод ВСП» , проект производства арматур для добычи нефти.  

     -  О О О  « Ин жен ер но -кон стру ктор ски й  сер ви с» , п ро ект  соз д ан и я пр едп р и яти я л аз ер но й  и  тер м ич еско й  о бр або тки  м атери ало в.  
 За 2019 год объем инвестиций в рамках проектов ТОСЭР -  49,6 млн. рублей, создано новых постоянн ых рабочих мест – 36. 
В плане реализации - проект создания на территории ТОСЭР индустриального парка типа « гринфилд» . На сегодня управляющей компанией 

получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы  проектной документации.  

 

На территории ТОСЭР « Варгаши»  имеются для реализации инвестиционных проектов 12 свободных земельн ых участков площадью более 7 8 га и  
6 площадок с объектами недвижимости (в том числе 5 – частная собственность).  

 

Потребительский рынок и  малое предпринима тельство  

Торговое обслуживание населения осуществляют 139 объектов розничной торговли, три  ярмарки универсального типа и 32 объекта 
общественного питания, из них 16 объектов по организации  питания учащихся школ.  Уровень обеспеченности жителей объектами то рговли – 529 кв.м. 

на 1 тысячу жителей при нормативе минимальной обеспеченности - 308 кв.м/тыс.чел.  Потребительский рынок района характеризуется высокой  

конкуренцией, обилием и разнообразием товаров.  
За 2019 год оборот розничной торговли составил 1млрд.138 млн. рублей, или 93,1 %  к 2018 году в действующих ценах. Продажа товаров на 

ярмарках н езначительна по объемам – 4,7 млн. рублей. 

 Оборот общественного питания  составил 27 млн. 668 тыс. рублей,  рост  в сопоставимых  ценах на  15%.  

 
 Развитие малого и среднего  предпринимательства имеет большое значение для повышения устойчивости экономики и роста занятости 

населения.  

 На начало 2020 года к СМП  района относятся 406 субъектов хозяйственной деятельности, что на уровне 2018 года,  в том числе: 121 

предприятие, 285  индивидуальных предпринимателей, из которых 28 - главы крестьянских (фермерски х) хозяйств. Малый и средний бизнес охватывает  
хозяйственной деятельностью все сферы экономики района, но н аиболее развит в сельском хозяйстве , торговле,  строительстве, ус лугах н аселению.  

 Доля работающих в сфере СМП в общей численности занятых в экономике  района  составляет 32,3 % или 2412  человек.  

 За отчетный  год от субъектов малого и среднего бизнеса  поступило налогов в бюджет района  16 млн. 950 тыс. рублей (+21,5% к 201 8 году). 

Доля субъектов СМП  в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района составила 17,8 %.  
 За отчетный год ООО « КЗМК45»  воспользовалось финансово-кредитной  поддержкой, предусмотренной Областной программой поддержки:  

получен  микрозайм под 7%  годовых.   

ИП – Главой К(ф)Х Бондаревым  А.В. получен грант на развитие КРС мясного направления в рамках проекта « Агростартап» . 
ИП Колташов О.А., ООО «Завод ВСП» воспользовались финансовой поддержкой в части субсидирования затрат, связанных с уплатой пе рвого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования. 

 В рамках реализации муниципальных программ, двум субъектам предпринимательства предоставлена преференция путем передачи в аренду  

муниципального имущества. 
Малый и средний бизнес района  задействован во всех мероприятиях областного уровня. 17 начинающих предпринимателей района про шли 

обучение основам предпринимательской деятельности, 33 старшеклассни ка стали участниками обучающего бизнес-тренинга « Как начать свое дело» . 

 Предприниматели  района  участвовали в работе бизнес-лагеря « Вперед! В будущее» , бизнес – миссии в г. Оренбург и г. Тюмен ь.  

ИП Потанин Е.В. презентовал бизнес - проект в рамках регионального конкурса « Молодой предприниматель - 2019» . В помощь субъектам 
предпринимательства проведено 5 обучающих семинаров по различным направлениям.  

19 представителей бизнеса прошли бесплатное обучение вопросам охраны труда и техни ки безопасности.  



 Сформированы перечни муниципального имущества для  преимущественного предоставления субъектам  малого и среднего бизнеса,  вкл ючено 
17 объектов имущества и 22 земельных участка. Из их числа,  ООО « Верба»  предоставлен земельный участок с ельскохозяйственного назначения,  по 

результатам аукциона. 

 За 2019 год создано 140 новых постоянных рабочих мест , в том числе 132 - в сфере  малого и среднего бизнеса. 

 
Производство основных видов сел ьскохозяйственной продукции  

Хозяйствами всех форм собственности обрабатывается 69,5 тыс. гектаров пашни , что составляет 71%  к наличию.  

В 2019 году общая площадь посевов составила 49,3 тыс . гектаров (99,1% к уровню прошлого года), из них 39,4 тыс. гектаров -  зерновые и  
зернобобовые культуры (рост 103,5 %).    

Посевы технически х   культур  (гречихи, гороха, рапса , льна и  сои) сократились с 15 до 11% в структуре посевных площадей.  

 Под урожай отчетного года было   приобретено и высеяно   более 3тыс. тонн. семян элиты и первой репродукции (+29% к  2018 год у).  В  

результате, 78% высеянн ых семян соответствовали кондиционным стандартам.   Значительно возросло количество внесенных минераль ных удобрений – 
на уровне 157% показателя предшествующего года.  

 Валовой сбор зерна в весе  после доработки получен 82,3 тыс. тонн    при средней урожайности 20,9 центнера с  гектара . Производство зерновых 

культур составило 103,5% по сравнению с 2018 годом. Показатель урожайности зерновых на втором месте среди районов области. На ибольшая 

урожайность получена в хозяйствах ООО « Пичугино»  и  ООО « Просеково» 
 Животноводством  в районе занимаются 7 предприятий и  7 крестьянско -фермерски х хозяйств. Общее поголовье крупнорогатого скота в районе   

насчитывает 5505 голов, в том числе -  коров 2258 голов, что  соответственно составляет 107,4% и 102 ,4% к по казателю предшествующего года.  

 Развивается мясное скотоводство,  общее поголовье которого составило 1805 голов  или 118,6% к 2018 году. 

 Хозяйствами всех категорий произведено 1990 тонн скота и птицы на убой в живом весе (100 % к 2018 году), моло ка – 5640 тонн (103,1 % к 
2018 году). 
 В части государственной поддержки сельского хозяйства  района, получено субсидий  из бюджетов всех уровней в сумме 17,5 млн. р ублей, или  

103% к показателю 2018 года.  
 Получен грант 3 млн. рублей на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 Все 9 сельхозпредприятий завершили 2019 год с  положительным финансовым результатом.  Средняя заработная плата работников 

сельхозпредприятий и фермерских хозяйств составила  15240 рублей, что на 24 % больше, чем в 2018году. 

 Основные фонды  сельскохозяйственных организаций увеличились на 32 млн. рублей.  За 2019 год хозяйствами приобретено  18 един иц 
сельскохозяйственной техники и  оборудования.  

 Отмечу, что перспектива  экономики  района – в развитии   пищевой и  перерабатывающей промышленности; производства продукции в рамках 

государственной политики импортозамещения;  оказания содействия инвесторам и сельхозтоваропроизводителям   в участии  в госуд арственных 

программах поддержки.  
За достижения наивысши х показателей в сфере производства растениеводческой продукции, разработку, внедрение в сельскохозяйственное  

производство передовых технологий Варгашинский   район в 2019 году был удостоен Премии им. Т.С. Мальцева.  

 

Образование 
 Основными приоритетами в сфере образования района является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям развития э кономики, современным  потребностям общества.  

 Система образования Варгашинского района находится в процессе модернизации:  
 вводится новый  профессиональный стандарт педагога,  

внедряются федеральные государственные образовательные стандарты,  

улучшается инфраструктура и материальная база школ,  

совершенствуются образовательные методики и технологии.  
           

В отчетном году проведены реорганизационные мероприятия сети образовательных учреждений с учетом их наполняемости. В результате: 

изменен статус двух филиалов (в с. Просеково и с. Попово), закрыты филиалы в с. Дундино и с. Спорное. Сокращено число филиало в детских садов на 3 

единицы (с. Варгаши, с . Пичугино, с Яблочное).   

 На 1 января 2020 года  детские  сады посещают 638 воспитанни ков (на  начало 2019 года – 666 чел.). Дети от 3 до 7 лет составляют 89,5 % 

общей численности воспитанников и обеспечены дошкольным образованием полностью. Общее количество заявок на получение путевки в детские сады 
детей в возрасте 1-6 лет на конец  2019 года составляет  113 (на начало предшествующего года - 114). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 539 детей.  

Численность учащихся в школах Варгашинского района – 2026 человека, что на 68 учащихся меньше предшествующего года.  

10,4 % учащихся занимаются во вторую смену (в 2018 году – 8,8%).   
84,3% обучающихся охвачены одноразовым горячим питанием.  

Для 387 учащихся организована доставка к месту учебы школьным транспортом. В подвозе задействовано 17 единиц школьного 

автотранспорта. В 2019 году школьный автопарк обновлен на 4 единицы транспорта.  

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующи х современным  тр ебованиям обучения, составляет 64,4%.  
В результате поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,  100 % детей с 1 по 9 классы 

обучаются по ФГОС основного общего  образования.  

 Профильным обучением охвачено 78,9% учащихся 10–11 классов (увеличение на 5,4 %). В 2019 году на базе МКОУ « Мостовская СОШ»  
открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста» .  

По итогам 2018 – 2019 учебного года, успеваемость обучающихся составила 95%, на уровне  предшеству ющего года.  

Из 191 допущенных к аттестации девятиклассни ков 183 успешно прошли ГИА  и получили аттестаты об основном общем образовании, и з них  

7 - аттестаты с отличием  
По результатам государственной итоговой аттестации  все 59 выпускников 11 классов полу чили аттестат о среднем общем образовании, из ни х 

6 - аттестат  с отличием.  

73% детей и подростков района охвачено дополнительным образованием.  

Действует 56 молодежных и детских объединений по различным направлениям работы с охватом 1918 человек.  
Каникулярным отдыхом было охвачено 1750 детей школьного возраста (86 % общей численности), из ни х 163 ребенка отдохнули в загородных 

оздоровительных лагерях (в 2018 году – 1910 детей). 

Действует система мероприятий, н аправленных на поддержку способных и талантливых детей и молодежи. 

 
Здравоохранение 

Основная  задача -  повышение качества  и доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса мер по  

пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения « Варгашинская центральная районная больница»   за 2019 год освоены  лимиты 

бюджетных обязательств для оказания бесплатной медицинской помощи населению района в сумме  100 млн. 930 тыс.рублей. Финансир ование на одного  

жителя составило 5440 рублей,  102 % к уровню 2018 года. 

 Оказано платных услуг населению  в сумме 6 355 тыс.рублей, или снижение на 4,6 %.  
 В отчетном году проведено обследование  4110 детей и 3669 человек взрослого населения, что соответственно составляет к плановым  

показателям 96,6 % и  100 %.  

Осуществлено 25 выездов  врачебной бригады на село, осмотрено 1453 человека, из них  -  706  детей.  

Мероприятия модернизации и капитального ремонта здания Варгашинской ЦРБ в течение  последних трех лет   способствовали  создани ю 
комфортных условий для пациентов и медицински х работников.  

В целях решения проблемы кадрового обеспечения, осуществляется целевая подготовка  востребованных для района специалистов – врачей. В 

настоящее время обучается 18 человек по целевому направлению от ГБУ « Варгашинская ЦРБ» , и 4 студента обучается по программе развития 

моногорода. 
 

Культура. Физическая культура и спорт.  

Приоритетными направлениями развития культуры являются: развитие и реализация творческого потенциала жителей района, повышение 
качества  услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного дела. 



За 2019 год в Варгашинском районе проведены 6 фестивалей и конкурсов различной направленности. 
Всего за отчётный период организовано 6012 культурно -массовых мероприятий, что составляет 109,3 % к показателю 2018 года. Работает 387 

клубных формирований. 

Творческие коллективы района приняли участие  в 16 областных фестивалях  и конкурсах самодеятельного  народного творчества. Достойный 

итог выступлений -  22 лауреата областных и межрегиональных конкурсов.  
За 2019 год кинозалом « Планета кино»   проведено 788 киносеансов,   организовано 59 кинопремьер. Доходы от данного вида  деятельности  

составили 1066 тыс. рублей.  

В МКУ ДО "Варгашинская школа искусств" обучается 199 детей.  
70% общей численности воспитанников принимали участие в региональных, Всероссийских конкурсах и фести валях.  94 человека  стали  

лауреатами и дипломантами (в 2018 году – 95).  

Отмечена стипендией областной премии « Юные дарования»  одна учащаяся школы искусств.  

Библиотечным обслуживанием охвачено  53,6 % жителей района, за отчетный  год  организовано более 1600 массовых мероприятий.  Книжный  
фонд библиотек района пополнен на 1,2 тыс. экземпляров.  

Активно внедряется в практи ку  работы возможности удаленного доступа к библиотекам и электронным книгам через  интернет -технологии.  

Для пользователей предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки.  

По итогам областного конкурса « Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения»  
победителем стала  заведующая Шастовской сельской библиотеки.  МКУ "Варгашинская Центральная библиотека" заняло III место в областном конкурсе 

« Библиотечная аналитика» . 

 

Физическая культура и спорт  в районе развиваются в направлении популяризации здорового образа жиз ни, развития массового, детско-
юношеского спорта, адаптивной физической культуры и спорта.  

За истекший  год  проведено 80 спортивно -массовых мероприятий, в которых приняли участие более 2900  варгашинцев разного возраста.   

Спортсмены района приняли участие в 128 межрайонных, областных и всероссийски х соревнованиях по различным видам спорта.  
Всего завоевано в личном зачете 163 медали  (в 2018 году  -280).  

За 2019 год выполнен норматив кандидата в мастера спорта по стрельбе и три спортсмена  защитили  1 разряд по различным видам спорта. 

Детско-юношеской спортивной школой подготовлено 118 спортсменов – разрядников. 

Спортсмены Варгашинского района приняли акти вное участие в  IХ зимних сельски х спортивных играх « Зауральская метелица» , в которых 
заняли 4 общекомандное место из 24 районов и 1  место во второй группе. Два спортсмена по  гиревому спорту и спортивная семья вошли в состав сборной 

команды Курганской области на Всероссийские сельские  спортивные игры.  
Варгашинские спортсмены становились призерами Кубков,  Первенств и Чемпионатов Курганской области, призерами УФО в таких видах 

спорта, как лыжные гонки, зимний полиатлон, гиревой спорт, бокс, настольный теннис , футбол, тхэквондо.  Принимали участие в Первенстве России по 
зимнему полиатлону, боксу и тхэ квондо. 

В мае 2019 года варгашинские  паралимпийцы, члены сборной России по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностя ми, 

подтвердили свое лидерство на Чемпионате России в г. Саранске,  заняв призовые места.  В сентябре на  Чемпионате Европы по н астольному теннису в 

Швеции сборная Курганской области в составе варгашински х спортсменов завоевала в командном первенстве золотую медаль.  
МКУ " ФОК " Варгашинского района оказано платных услуг населению в сумме 181,2 тыс. рублей (110,9 % к 2018 году).  

 554 человека приняли участие в выполнении нормативов комплекса  ГТО, на  золотой знак отличия  выполнили норматив 68 человек.  

 
Кадровая политика Администрации.  

Важным участком деятельности является работа с кадрами. Численность муниципальных служащих на 1 ян варя 2020 года составляет 8 1 

человек. Высшее профессиональное образование имеют 71 муниципальный служащий или 87,7 % от общего количества. Основной возрас тной состав – это  

от 30 до 39 лет (35% общей численности) 
Ежегодно на конкурсной основе формируется кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. Численность кадрового  

резерва составляет 112 человек.  

В отчетном году для 44 муниципальных служащих организованы курсы повышения квалификации. Очередную аттестацию прошли 21, 

присвоены классн ые чины -  18 муниципальных служащих.   
Особое внимание в работе уделяется  реализации антикоррупционной политики. По итогам 2019 года Варгашинский район в оценке  коррупции 

занимает высокий  уровень организации антикоррупционной деятельности. 

 
Организация работы с обращениями граждан  

 

Всего в органы местного самоуправления  поступило 149 письменных обращений граждан (на 8 обращений больше, чем в 2018 году).  В том 

числе в адрес Администрации  Варгашинского района поступило 82 обращения (снижение на 14). 45 обращений было удовлетворено, по остальным – дано  
разъяснение. 

Принято граждан на  личном приеме Главой Варгашинского района 22 человек, (+10  к  2018 году). 

По тематике обращений остаются основн ые проблемные вопросы, касаю щиеся обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 

благоустройства и ремонта дорог,   обращение с ТКО.  
С октября 2018 года обращения граждан так же поступают через программу  « Инцидент Менеджмент» . Это система реагирования  орга нов 

власти на публикации в социальных сетях. За 2019 год всего поступило 197 обращений. На все  обращения были даны ответы в установленные  сроки .   

 

Задачи на 2020 год 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития района остаются:  

- развитие отраслей экономики через активизацию инвестиционной политики, развитие предпринимательс кой деятельности, 

совершенствование  управления имущественными и   земельными ресурсами;  
- выполнение социальных обязательств и обеспечение роста до ходной части бюджета Варгашинского района;  

- повышение эффекти вности, устойчивости и  надежности функционирования систем  жизнеобеспечения района; 

- развитие социальной инфраструктуры района;  

- повышение эффекти вности управления в органах местного самоуправления.  

Экономическое развитие территории требует выполнения  прогнозных показателей на 2020 год: 

   - у величение общего объёма отгруженной   промышленной продукции в сопоставимых ценах на 2,5 %,  

  - рост производства  сельско хозяйственной продукции – 101%, 

  -  обеспечение  объёма     инвестиций    - 420,3 млн. рублей; 
  - рост оборота розничной торговли в сопоставимых цен ах  - 101,5%, 

  - рост среднемесячной заработной платы – 106,7%; 

  - обеспечение занятости  населения, недопущение роста уровня  общей безработицы.  

 
В 2020 году необходимо  выполнение следующих кон кретных  мероприятий.  

1. Завершение реформы административно-территориального устройства Варгашинского района. 

Преобразование путем объединения шести сельсоветов и создания на их территории двух муниципалитетов: Мостовского и Верхнесуер ского 
сельсоветов. Организация и проведение выборов депутатов сельских ду м, проведение конкурсов на замещение должности глав поселений, формирование 

администраций сельсоветов.  

В итоге, на территории района сформировано  шесть муниципальных образований: муниципальный район, поссовет  и четыре сельсове та .  

 
2. В прошедшем году разработан, утвержден и согласован с Правительством Курганской области Комплексный план развития территории 

Варгашинского района на 2020-2024 годы, включающий проекты и мероприятия по объектам социальной  и жилищной сферы, инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, внебюджетные инвестиционные проекты.  

Реализация проектов и мероприятий данного плана – главная задача текущего года.  



Наиболее значимые следующие. 
Капитальный ремонт четырех зданий объектов образования (МКОУ Варгашинская СОШ №1, МКОУ « Пичугинская ООШ» , МКДОУ « Детский  

сад комбинированного вида « Ромашка» ). На данные цели предусмотрено финансирование областного бюджета в сумме 91,6 млн. рублей  (больше только у  

г.Кургана). 

На ремонты дорог местного значения будет направлено 70 млн. рублей средств  дорожног о фонда Курганской области. 
 

Варгашинский район включен в реализацию мероприятий ряда национальных проектов (Образование, Культура, Жилье и городская сред а), в  

рамках которых  предусмотрено 
проведение капитального ремонта здания МКУ « Мостовской СДК»  (22,7  млн. рублей); 

приобретение автоклуба (4,7 млн. рублей); 

проведение ремонта спортзала в Лихачевском филиале МКОУ « Варгашинская СОШ №1»  (1,6 млн. рублей); 

приобретение оборудования в МКОУ « Варгашинская СОШ № 1»  и МКОУ « Мостовская СОШ»  на сумму 3,4 млн. рубл ей; 
начало строительства и  продолжение ремонта двух парков (в пос. Варгаши и с. Мостовском), поведение ремонта семи дворовых тер риторий в 

пос. Варгаши. Общая сумма на реализацию данных проектов – 14,6 млн. рублей. 

 

4. Обеспечить населению возможность получения всех муниципальных услуг через обращение в Государственное бюджетное учреждение 
Курганской области « Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»  (ГБУ « МФЦ» ). 

 

5. Проведение инвентаризации земель сельхозназначения Варгашинского района с целью  повышения эффекти вности использования 

земельных ресурсов – введения в оборот неиспользуемых земель.  
 

6. Оказание поддержки инвесторам, реализующим или планирующим реализовать на нашей территории свои проекты. Создание новых 

рабочих мест с достойной заработной платой – обязательное условие развития района.  
 

Деятельность Администрации района осуществляется в тесном и  конструкти вном взаимодействии  с депутатами  Варгашинской  районной 

Думы, главами поселений,  руководителями государственных и  муниципальных учреждений, руководителями предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории района, предпринимателями. Любые помощь и взаимодействие  воплощаются в улучшение условий проживани я и труда 
наших граждан.  

Благодарю за совместную работу, понимание единства  ц елей и  задач. Только совм естной работой можно реализовать намеченные планы.  

 

Спасибо за внимание  
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2020 года № 121
р.п. Варгаши

О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Варгашинского района 

В связи с угрозой распространения на территории Варгашинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с решениями по итогам заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации от 13 марта 2020 
года, решением № 3/4 от 16 марта 2020 года Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (совместно с Оперативным штабом по проведению организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области), Администрация Варгашинского 
района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести с 17 марта 2020 года до особого распоряжения меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Варгашинского 
района: 

1)организовать образовательный процесс для обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района, обучающихся 
муниципальных учреждений дополнительного образования Варгашинского района в индивидуальном режиме, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; 

2)отменить Администрации Варгашинского района, муниципальным учреждениям Варгашинского района проведение всех массовых мероприятий;
3)ввести ежедневный «утренний фильтр» в муниципальных дошкольных учреждениях Варгашинского района;
4)организовать проведение дезинфекционных мероприятий муниципальных учреждений с использованием разрешенных к применению дезинфекционных средств, создав 

необходимый их запас, соблюдать графики проведения влажных уборок и проветривания помещений.
2.Рекомендовать:
5)жителям Варгашинского района с 17 марта 2020 года до особого распоряжения ограничить выезд за пределы Курганской области;
6)гражданам, юридическим лицам и иным заинтересованным лицам с 18 марта 2020 года до особого распоряжения не проводить на территории Варгашинского района 

массовые публичные мероприятия с численностью 50 и более человек.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского района                                                    В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16  марта  2020  года   №  111               
р.п.Варгаши

Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного 
строительства в 2020 году

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Законом Курганской области от 6 октября 2011 года №61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местоположение и количество земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства 
в 2020 году согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава  Варгашинского района                                                    В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 
16  марта  2020 года   №  111 «Об определении местоположения и количества 

земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в 2020 году»

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства в 2020 году

№ п/п Местоположение земельного участка Площадь, кв.м.
1 Курганская область, Варгашинский район, с.Ошурково, участок находится в 70 метрах на северо-запад от жилого дома ул.Школьная, №3 1500
2 Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в 35м на юго-восток от жилого дома  ул.М.Горького,  № 48 1500
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