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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2020 года № 218
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 15 июня 2020 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Семеновой Галины 
Александровны, действующей по доверенности № 118 от 21 января 2020 года от имени Администрации Варгашинского района, от 7 мая 2020 года № 1742 в связи с уточнением 
цели использования земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м 
на север от жилого дома по ул. Центральная, №36, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Скотоводство».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части уточнения цели использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. 
Заложное, участок находится в 150 м на север от жилого дома по ул. Центральная, №36, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 15 мая 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м 
на север от жилого дома по ул. Центральная, №36;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 15 мая 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Заложное, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 15 июня 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту 
по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 15 июня 2020 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 мая 2020 года 
№ 218 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской сельской Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 



поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 

района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м на север от жилого дома по 
ул. Центральная, №36, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Скотоводство».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 мая 2020 года №  220
р.п. Варгаши 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района:
1)  от 18 апреля 2013 года № 87-а «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
2) от 7 октября 2013 года № 304 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года №87-а «Об   утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий  Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»;
3) от 30 ноября 2015 года № 470 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года №87-а «Об   утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий  Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»;
4) от 14 марта 2017 года № 71«О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года №87-а «Об   утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий  Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»;
5) от 26 апреля 2019 года  №238  «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года №87-а «Об   утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий  Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Варгашинского района.

 Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 мая 
2020 года  № 220  «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Комплексное развитие сельских территорий  Варгашинского района 
Курганской области»

Муниципальная программа Варгашинского района «Комплексное  развитие сельских территорий Варгашинского района Курганской области»

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное  развитие сельских территорий Варгашинского района Курганской области»

 Наименование
Программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий Варгашинского района Курганской области» (далее – 
Программа)

Ответственный 
исполнитель

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района

Соисполнители Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию);
сельскохозяйственные организации Варгашинского района (по согласованию); физические лица -
участники Программы (по согласованию)

Цели Программы Создание благоприятных социально-экономических условий и
повышение уровня и качества жизни сельского населения Варгашинского района, преодоление существенных социально-экономических различий 
между городом и селом; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Варгашинского района; 
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Варгашинского района Курганской области

Задачи Программы Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.

Целевые 
индикаторы

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв.м.), в том числе для молодых семей и молодых специалистов и семей, 
проживающих в сельской местности (семья);
ввод (приобретение) жилья для граждан, кв.м. (компактная застройка);
количество населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку (единиц).

Сроки реализации 
Программы

2020 - 2025 годы



Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования на реализацию Программы
составляет 90642 тыс. рублей*, 
в том числе по годам:
2020 г.- без финансирования;
2021 г. – 73 362  тыс. рублей;
2022 г. –4 320 тыс. рублей;
2023 г. – 4 320  тыс. рублей;
20 24 г. –4 320 тыс. рублей;
2025 г. –4 320 тыс. рублей.
Финансовые затраты по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 74 108,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 г. – без финансирования;
2021 г. – 68 809,2 тыс. рублей;
2022 г. –1 324,8 тыс. рублей;
2023 г. –  1 324,8 тыс. рублей;
2024 г. –  1 324,8 тыс. рублей;
2025 г. –  1 324,8 тыс. рублей;
- средства  областного бюджета (по согласованию)  –   11 069,6 тыс. рублей,  
в том числе по годам:                                                 
2020 г. – без финансирования;
2021 г. –3120,8 тыс. рублей;
2022 г. – 1 987,2. рублей;
2023 г. – 1 987,2 тыс. рублей;
2024 г. – 1 987,2 тыс. рублей;
2025 г. – 1 987,2 тыс. рублей;
-средства бюджета Варгашинского района – 100 тыс. рублей
2020 г. –без финансирования;
2021 г. – 100 тыс. рублей;
2022 г. – без финансирования;
2023 г. -  без финансирования;
2024 г. – без финансирования;
2025 г. – без финансирования;
- средства внебюджетных источников (по согласованию) –  5364 тыс. рублей, 
в том числе по годам:                                                 
2020 г. –  без финансирования;
2021 г. – 1 332  тыс. рублей;
2022 г. – 1 008 тыс. рублей;
2023 г. – 1 008 тыс. рублей;
2024 г. – 1 008 тыс. рублей;
2025 г.- 1 008 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15 семей); 
реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

*- средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов на очередной финансовый год.       

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сельских территорий Варгашинского района

Развитие Варгашинского района на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Варгашинского района во многом зависит от улучшения качественных характеристик 

трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров и в целях решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие 
годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Уровень комфортности проживания в сельской местности остается крайне низким. Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет 
использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

В Варгашинском районе в сельской местности проживает 9,298 тыс. человек,что составляет 50,6 процента от всего населения района.
Сельский жилищный фонд в Варгашинском районе (по состоянию на 1 января 2020 г.) составляет 241,2 тыс. кв. метров общей площади,  

из них   65,2  процента приходится на частное домовладение.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет  коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 6,7 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением–8,6 

процента, канализацией – 4,6 процента.
В настоящее время в сельской местности Варгашинского района действуют фельдшерско-акушерские пункты. Материальная база действующих учреждений 

здравоохранения на селе изношена, 
не соответствует нормативам, сохраняются объекты,не имеющие коммунальных удобств.
За последнее десятилетие состояние сельских клубов и Домов культуры, расположенных на территории Варгашинского района, ухудшилось, требуется проведения 

капитального ремонта во всех зданиях. 
Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в 

Варгашинском районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила частично снять остроту этой жизненно важной проблемы. За период 
действия муниципальной  программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
введено 6,8  км распределительных газовых сетей.

Система водоснабжения сельского населения южной части Варгашинского района по Пресновскому водопроводу с течением времени пришла в негодность и в настоящее 
время не эксплуатируется. В результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам. 
Обеспеченность сельского населения Варгашинского района централизованным водоснабжением составляет 2 процента, 7 процентов населения получают питьевую воду 
методом доставки, а оставшееся население пользуются питьевой водой из подземных индивидуальных источников водоснабжения. Для обеспечения социально-экономического 
развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку 
социального и инженерного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на использовании программного подхода, в том числе постановки задачи, 
определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.

Целесообразность использования программного метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий:
взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития в части повышения уровня и качества 

жизни на селе, создание социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;
долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий

В целях комплексного развития сельских территорий и эффективного развития сельскохозяйственного производства постановлением Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2019 года № 458 утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области».

 Целями политики Администрации Варгашинского района в комплексном развитии сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других 
функций и задач территориального развития.

Мероприятия Программы соответствуют мероприятиям государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской 



области»:
- развитие жилищного строительства на сельских территориях;
- развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.
Консолидация органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере развития сельских территорий положительно повлияет на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, а также устойчивого 
социально-экономического развития Варгашинского района и Курганской области в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:
создание благоприятных социально-экономических условий и повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-

экономических различий между городом и селом;                            
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Варгашинского района Курганской области;
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Варгашинского района.
Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:
комплексное планирование развития сельских территорий Варгашинского района и размещение объектов социальной  и инженерной инфраструктуры;
преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

осуществляется развитие агропромышленного комплекса, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций по соглашению с ними.
Для достижения целей на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
- повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры.

        
Раздел V.  Сроки реализации  Программы

Реализация Программы рассчитана на 2020-2025 годы.

Раздел  VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обеспечению достижения 
следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15 семей);
реализация  проектов комплексного развития сельских территорий.
Решение о досрочном прекращении Программы принимает Администрация Варгашинского района в случае отсутствия финансирования мероприятий Программы, а также 

из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и задач Программы.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы указан в приложении к настоящей Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование целевых индикаторов Единицы измерения 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности *, в т.ч.: кв.м 0 126 72 72 72 72
1.1 Для молодых семей и молодых специалистов семья 0 0 1 1 1 1
1.2 Для семей, проживающих в сельской местности семья 0 1 0 0 0 0
2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, (компактная застройка) кв.м 0 144 144 144 144 144

2.1 В том числе по семьям единиц 0 2 2 2 2 2
3 Количество населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку**

единиц 0 1 0 0 0 0

** – при условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия в предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований Курганской области на  обеспечение комплексного развития сельских территорий по государственной программе Курганской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458.

* – при условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия в предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований Курганской области на  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях по государственной программе 
Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 
года № 458.

Значение целевых показателей планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета  (в том числе, средств 
областного бюджета, источника финансирования обеспечение которых являются средства федерального бюджета по согласованию) на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях и обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках государственной программы Курганской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458.

Раздел  IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района, федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по 
согласованию), средства внебюджетных источников (по согласованию). За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Программы осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий год, средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от  возможностей 
бюджета района на определенный финансовый год.

Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться по результатам отбора Варгашинского района Курганской области для участия в государственной 
программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 
декабря 2019 года № 458.

Общее финансирование Программы за период 2020-2025 г.г. предполагается в объеме 90642 тыс.рублей, из них средства бюджета Варгашинского района 100 тыс.рублей.
Информация по ресурсному обеспечению указана в приложении к Программе. 



Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Комплексное
развитие сельских территорий Варгашинского района Курганской области»

Мероприятия Программы

Мероприятие Исполнители Год 
реали-
зации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Итоговые результаты на 
достижение которых на-

правлено финансированиевсего В том числе

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-

ванию)

Областной 
бюджет по 
согласова-

нию)

Бюджет 
Варга-

шинского 
района

Внебюджет-
ные источники 
(по согласова-

нию)

1.Ввод(приобретение)
414 кв.м. жилья для 
граждан, проживающих 
в сельской местности/ 
Доля семей улучшивших 
жилищные условия в рам-
ках Программы, в общем 
числе семей состоявшим 
на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях сельской местности

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района; управление строитель-
ства, жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности;физические лица-
участники программы (по согласо-
ванию)

2021 - 
2025

8280 2318,4 3477,6 0,00 2484 Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и  молодых 
специалистов

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2520 705,6 1058,4 0,00 756

2022 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2023 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2024 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2025 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

1.1 В том числе молодых 
семей и молодых специ-
алистов

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2023 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2024 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2025 1440 403,2 604,8 0,00 432,00

2. Капитальный ремонт 
здания МКОУ «Шастов-
ская СОШ»

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района; управление строитель-
ства, жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности 

2021 52385 51811 524 50,00 0,00 Реализация проектов ком-
плексного развития сель-
ских территорий2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 52385 51811,00 524,00 50,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Капитальный ремонт 
здания Шастовского СДК

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района; управление строитель-
ства, жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности, органы местного са-
моуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района 
(по согласованию) 

2021 15577 15371,00 156,00 50,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 15577 15371,00 156,00 50,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество населенных 
пунктов, расположенных 
в сельской местности, 
в которых реализованы 
проекты комплексного об-
устройства площадок под 
компактную жилищную 
застройку – 1 единица 
(с.Шастово), ввод в экс-
плуатацию 10 жилых до-
мов (общая площадь – 720 
кв.м.)

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района; управление строитель-
ства, жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности;
сельскохозяйственные организа-
ции (по согласованию), физиче-
ские лица – участники программы 
(по согласованию)

2021 - 
2025

14400,00 4608,00 6912,00 0,00 2880,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2880 921,6 1382,4 0,00 576

2022 2880 921,6 1382,4 0,00 576

2023 2880 921,6 1382,4 0,00 576

2024 2880 921,6 1382,4 0,00 576

2025 2880 921,6 1382,4 0,00 576

Всего по программе 2021 - 
2025

90642 74108,4 11069,6 100 5364 -

В том числе по годам 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2021 73362,00 68809,2 3120,8 100,00 1332,00 -

2022 4320,00 1324,8 1987,2 0,00 1008,00 -

2023 4320,00 1324,8 1987,2 0,00 1008,00 -

2024 4320,00 1324,8 1987,2 0,00 1008,00 -

2025 4320,00 1324,8 1987,2 0,00 1008,00 -



Объявления, информация.
Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 14 мая 2020 года № 218 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м на север от жилого дома по ул. Центральная, №36, в территориальной зоне Р-2 
(Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Скотоводство».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 14 мая 2020 года № 218  «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 15 мая 2020 года по 15 июня 2020 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 103 15 

июня 2020 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 15 мая 2020 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 15 июня 2020 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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