
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

№ 48(166) 17 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 сентября 2020 года № 496  
р.п. Варгаши 

 

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного 

фонда Варгашинского района Курганской области бюджету 

муниципального образования Варгашинский поссовет на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Варгашинского поссовета в 2020 году 
В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района, утвержденного решением Варгашинской районной Думы № 26 от 28 

апреля 2016 года и протоколом комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Варгашинского района № 2 от 29 
мая 2020 года, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить иные межбюджетные трансферты из дорожного фонда Варгашинского района в бюджет муниципального образования 

Варгашинский поссовет на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов Варгашинского поссовета в 2020 году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Первый заместитель Главы  
Варгашинского района                                                                   М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 сентября 2020 года № 50 

р.п. Варгаши 

 

 О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года №31  «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов  муниципальных служащих 

Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы 

в Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской 
районной Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года №31  «О внесении изменения в решение 
Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров  должностных окладов муниципальных служащих 

Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в разделе IV слова 
« 

начальник  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная 

должность муниципальной службы 

88,52  

» 
заменить словами 

« 

начальник  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная 

должность муниципальной службы 

86,16  

» 

2) в разделе VI слова 

« 

начальник  отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 70,71  

» 

заменить словами 

« 

начальник  отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 82,52  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

»; 

3) в разделе V слова 

 « 

отдел муниципальных закупок 

начальник отдела муниципальных закупок, главная должность муниципальной службы 61,73 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,18 

» 

заменить словами 
« 

отдел муниципальных закупок 

начальник отдела муниципальных закупок, главная должность муниципальной службы 61,73 

главный специалист, главная должность муниципальной службы  50,31 

»; 
4) в разделе IX слова 

« 

начальник Финансового управления, высшая должность муниципальной службы 86,16  

» 
заменить словами 

« 

начальник Финансового управления, высшая должность муниципальной службы 89,88  

». 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 21 сентября 2020 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой 

деятельности и делам молодежи. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов 
 

Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 52 

р. п. Варгаши 

О переименовании Финансового отдела 

Администрации Варгашинского района в Финансовое управление Администрации Варгашинского района и об утверждении Положения 

о Финансовом управлении Администрации 

Варгашинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года №29 

«О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации 
Варгашинского района», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Переименовать Финансовый отдел Администрации Варгашинского района в Финансовое управление Администрации Варгашинского 

района. 
2. Внести в Положение о Финансовом отделе Администрации Варгашинского района, утвержденное решением Варгашинской районной 

Думы от 20 ноября 2014 года №50, соответствующие изменения в части переименования и уточнения отдельных полномочий. 

3. Утвердить, указанную в пункте 2 настоящего решения, редакцию Положения о Финансовом управлении Администрации 
Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению. 

4. Уполномочить начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцеву В.А. осуществить необходимые 
юридические действия по регистрации переименования Финансового отдела Администрации Варгашинского района в Финансовое управление 

Администрации Варгашинского района и Положения о Финансовом управлении Администрации Варгашинского района. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                             Е.А. Емельянов 
 

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев 

       Утверждено решением 
Варгашинской районной Думы 

от 17 сентября 2020 года № 52 

«О переименовании Финансового отдела 

 Администрации Варгашинского района в 

Финансовое управление Администрации 

 Варгашинского района и об утверждении 
Положения о Финансовом управлении 

 Администрации Варгашинского района» 

 
Председатель Варгашинской районной Думы 

________________________ Е.А.Емельянов 

Глава Варгашинского района 
__________________________В.Ф.Яковлев 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Финансовом управлении Администрации Варгашинского района 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Раздел I. Общие положения 

       1. Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление) является отраслевым (функциональным) 

органом Администрации Варгашинского района, осуществляющим функции по выработке и проведению муниципальной политики в бюджетной и 
налоговой сфере, в сфере муниципального долга, и координирующим деятельность в этих сферах иных органов и должностных лиц 

Администрации Варгашинского района. 

        2. В своей  деятельности  Финансовое  управление  руководствуется Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  
конституционными законами,  федеральными  законами, указами и распоряжениями Президента  Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными  правовыми актами федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Финансового управления, Уставом и законами Курганской области,  указами и 
распоряжениями Губернатора Курганской области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской области, Уставом 

Варгашинского  района  Курганской  области,  решениями  Варгашинской районной  Думы,  постановлениями,  распоряжениями  Администрации 

Варгашинского  района,  настоящим  Положением  и  иными  нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности.  
        3. Финансовое управление является юридическим лицом, имеет лицевой счет, самостоятельный баланс и смету, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки установленного образца, необходимые для осуществления деятельности. Финансовое управление имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, которое является муниципальной собственностью и закрепляется за ним правовым актом 
Администрации Варгашинского района. 

        4. Финансирование расходов на содержание Финансового управления осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района. 

        5. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями 

и иными организациями. 

        6. Финансовое управление подчиняется в своей деятельности Главе Варгашинского района, Администрации Варгашинского района. 
        7. Местонахождение Финансового управления: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, улица Чкалова, 22.   

  

Раздел II. Основные задачи Финансового управления 
        8. Задачами Финансового управления являются: 

        1)разработка и реализация единой бюджетной и налоговой политики в Варгашинском районе в пределах своей компетенции; 

        2)непосредственное составление проекта бюджета Варгашинского района и бюджетного прогноза Варгашинского района, консолидированного 
бюджета Варгашинского района; 

        3)осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования, составления и исполнения бюджета 

Варгашинского района, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в отношении органов Администрации Варгашинского 
района и муниципальных учреждений Варгашинского района; 

        4)формирование и реализация единой муниципальной долговой политики Варгашинского района. 

     

Раздел III. Полномочия Финансового управления 

       9. Финансовое управление осуществляет: 

       1)разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации Варгашинского района и других документов, по которым требуется 
решение Главы Варгашинского района, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Финансового управления; 

       2)на основании и во исполнение федеральных законов, актов Президента Российской    Федерации и Правительства Российской Федер ации, 

законов Курганской области, постановлений и распоряжений Правительства Курганской области, решений Варгашинской районной Думы, 
постановлений и распоряжений Администрации Варгашинского района, иных правовых актов в установленной сфере деятельности издает 

приказы; 

          3)разработку бюджетного прогноза Варгашинского района на долгосрочный период; 
   4)непосредственное составление проекта бюджета Варгашинского района (далее- бюджета района) и разработку основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Варгашинского района; 

        5)организацию исполнения бюджета района; 

               6)утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными   администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Варгашинского района и (или) находящиеся в их ведении муниципальные учреждения;  

          7)установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета района, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;  

        8)утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления Варгашинского района, и (или) находящиеся в их ведении муниципальные учреждения;  
          9)установление порядка постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств; 

        10)осуществление оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставленных заемщиком в обеспечение 
исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответств ующим 

договором (соглашением), в порядке, установленном финансовым органом Администрации Варгашинского района; 

      11)управление муниципальным долгом и муниципальными активами Варгашинского района; 
        12)проведение анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после предоставления муниципальной 

гарантии Варгашинского района, в установленном им порядке, за исключением случаев привлечения агента в соответствии с пунктом  5 статьи 

1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
        13)ведение учета выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных    гарантиями, а также учет осуществления 

гарантом платежей по выданным гарантиям; 

       14)ведение муниципальной долговой книги Варгашинского района; 
       15)установление порядка принятия решений о передаче главным распорядителем (распорядителем) средств бюджета района своих 

бюджетных полномочий получателя средств бюджета района находящимся в его ведении получателям средств бюджета района или 

финансовому органу, а также полномочий получателей средств бюджета района, находящихся в ведении главного распорядителя средств 

бюджета района, другим получателям средств бюджета  района, находящимся в его ведении, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

       16)установление порядка передачи получателем средств бюджета района другому получателю средств бюджета района бюджетных 
полномочий в соответствии с решением главного распорядителя средств бюджета района, в ведении которого они находятся, в соотв етствии с 

общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

       17)исполнение судебных актов по искам к Варгашинскому району о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов местного самоуправления Варгашинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 

местного самоуправления Варгашинского района муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Варгашинского района (за 
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств  

бюджета района), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на  исполнение судебного акта в разумный срок за счет 

средств бюджета района, в том числе ведение учета и осуществление хранения исполнительных документов и иных документов, связа нных с их 
исполнением. В случае если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы либо иные виды расчетов, 

Финансовое управление производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном действующ им 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

законодательством или судебным актом; 

       18)установление порядка направления главным распорядителем средств бюджета района, представлявшим в суде интересы 

муниципального образования в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, информации о резуль татах 
рассмотрения дела в суде, а также информации о наличии оснований для обжалования судебного акта и результатах такого обжалования;  

       19)представление Варгашинского района в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в 

связи с его заключением; 
       20)установление сроков представления сводной бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета района в 

Финансовое управление; 

21)установление порядка составления бюджетной отчетности; 
составление бюджетной отчетности Варгашинского района на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств 

бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района и представление в Администрацию Варгашинского района; 
           22)ежемесячное составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета района в порядке, установленном Министерством  

финансов Российской Федерации; 

         23)ведение реестра источников доходов бюджета Варгашинского района и представление его в Финансовое Управление Курганской 
области;   

         24)установление порядка завершения операций по исполнению бюджета района в текущем финансовом году;  

         25)осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета района и его исполнения;  
         26)согласование решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в бюджет района, в форме 

отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита на очередной финансовый год; 

           27)применение бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения;  
         28)установление порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюдже та 

района; 

      29)предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района; 

        30)заключение соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципальных образований Варгашинского района, с главами местных администраций (руководителями исполнительно -
распорядительных органов) муниципальных образований Варгашинского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований из бюджета района и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; 
       31)согласование решения главного администратора средств бюджета района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 

финансовом году, в порядке, определяемом финансовым органом; 
            32)определение с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации, порядка взыскания 

в доход бюджета района неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, если он не перечислен в доход бюджета района;  
           33)составление отчета об исполнении консолидированного бюджета Варгашинского района; 

             34)составление сводной бюджетной росписи бюджета района; 

           35)установление порядка составления и ведения кассового плана; 
           36)внутренний муниципальный финансовый контроль; 

           37)контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;  
            38)проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

       39)сбор, обработку и анализ информации о состоянии муниципальных финансов в установленном порядке;  

       40)организационно-техническое обеспечение работы, а также участие в работе координационных и совещательных органов, создаваемых 

при Главе Варгашинского района и Администрации Варгашинского района; 

     41)функции главного распорядителя и получателя средств бюджета района, предусмотренных на содержание Финансового управления и  

реализацию возложенных на Финансовое управление функций, в том числе осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Варгашинского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

     42)прием граждан, представителей юридических лиц, обеспечение своевременного и полного рассмотрения их устных и письменных 

обращений, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством срок;  
       43)обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну; 

     44)обеспечение в пределах своей компетенции ведения воинского учета, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и 
мобилизации в порядке, установленном действующим законодательством; 

     45)кадровую работу в соответствии с действующим законодательством; 

     46)комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Финансового 
управления, в соответствии с законодательством; 

      47)ведение бюджетного учета, формирование бюджетной и статистической отчетности Финансового управления, представление её в 

уполномоченные органы в установленном действующим законодательством порядке;  
      48)обобщение практики применения законодательства Российской Федерации и Курганской области, проведение анализа реализации 

муниципальной политики в установленной сфере деятельности Финансового управления;  

      49)противодействие терроризму, в том числе организация и реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в пределах своих полномочий;  

       50)противодействие коррупции в пределах своей компетенции; 

       51)иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, законами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района.  

 

Раздел IV.Права 

       10. Финансовое управление с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

        1)запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, юридических лиц и государственных органов 

материалы, отчетные данные и сведения, необходимые для своевременного и качественного составления проектов бюджетов, а также для 
осуществления иных полномочий и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Финансового управления;  

        2)давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере  деятельности; 

        3)открывать лицевые счета бюджета Варгашинского района и получателей средств бюджета Варгашинского района в органах 
Федерального казначейства; 

        4)получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный доступ к муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о  
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;   

        5)проводить проверки, ревизии, обследования в отношении объектов муниципального финансового контроля;  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        6)проводить мероприятия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 

порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими  

осуществление контроля по данному направлению деятельности; 
        7)направлять объектам муниципального финансового контроля акты, заключения, представления и (или) предписания; 

        8)принимать решения о продлении срока исполнения представления, предписания в порядке, предусмотренном федеральными стандартами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля; 
         9)выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и  

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Варгашинского района. В случае поступления информации о неисполнении выданного предписания применять к не исполнившему такого  
предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

        10)направлять уведомления о принятии бюджетных мер принуждения органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации, принимать решения о 
применении предусмотренных бюджетных мер принуждения; 

        11)обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 
        12)заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам осуществления контроля в установленной 

сфере деятельности; 

        13)привлекать для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Финансового управления, научные и иные 
организации, ученых и специалистов в установленном порядке; 

        14)проводить семинары, конференции, совещания по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Финансового 

управления. 
    

Раздел V. Организация деятельности 

          11. Финансовое управление возглавляет начальник Финансового управления, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой Варгашинского района в установленном порядке. 

        Начальник Финансового управления должен соответствовать квалификационным    требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Начальник Финансового управления руководит деятельностью Финансового управления на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Финансовое управление полномочий и реализацию муниципальной политики в установленной 

сфере деятельности. 
 Работники Финансового управления, должности которых включены в Реестр должностей муниципальной службы, являются муниципальными 

служащими Варгашинского района. 

Деятельность работников Финансового управления регламентируется положениями о структурных подразделениях Финансового управления и 
должностными инструкциями, которые утверждаются начальником Финансового управления.  

        Начальник Финансового управления имеет заместителя, назначаемого на должность по согласованию с Главой Варгашинского района.  

       В случае отсутствия начальника Финансового управления или невозможности исполнения им должностных обязанностей, его полномочи я 
осуществляет его заместитель. 

               12. Начальник Финансового управления: 

                1) утверждает штатное расписание Финансового управления по согласованию с Главой Варгашинского района, смету расходов на его 
содержание, в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в бюджете района;    

       2)осуществляет назначение на должность муниципальной службы либо перевод на иную должность муниципальной службы, а также прием 

на работу других работников Финансового управления и увольнение (освобождение от должности) работников Финансового управления ; 
         3)утверждает ежегодный и ежеквартальные планы работы Финансового управления; 

       4)вносит на рассмотрение Главы Варгашинского района проекты нормативных правовых актов и другие документы, в пределах своих 

полномочий; 

       5)представляет в установленном порядке работников Финансового управления, других лиц, осуществляющих деятельность в 

установленной сфере, к поощрению и награждению; 

       6)устанавливает степень ответственности своего заместителя, руководителей структурных подразделений Финансового управления и 
работников структурных подразделений Финансового управления за выполнение возложенных на них обязанностей и применяет к ним 

дисциплинарное взыскание; 

       7)издает приказы по оперативным, кадровым и другим текущим вопросам организации деятельности Финансового управления;  
       8)представляет без доверенности интересы Финансового управления в судебных, правоохранительных и иных органах. Выдает от имен и 

Финансового управления его сотрудникам доверенности на представление интересов Финансового управления;  
       9)принимает решения о блокировке расходов бюджета района и отменяет данные решения; 

      10)осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 

правовыми актами Варгашинского района и трудовым договором. 
 

Раздел VI. Ответственность 
      13. Финансовое управление несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

      14. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Финансовом управлении, другие работники Финансового 

управления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством. 

 

Раздел VII. Ликвидация и реорганизация Финансового управления 
15. Реорганизация и ликвидация Финансового управления осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 53                                     

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 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, 

Варгашинская районная Дума решила: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского 

района согласно приложению 2 к настоящему решению. 
3. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Варгашинского района, подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района согласно приложению 3 

к настоящему решению. 
4. Признать утратившими силу: 

- решение Варгашинской районной Думы от 29 августа 2018 года № 40 «Об утверждении Положений об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района»; 

-  решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря  2019 года № 75 «Об утверждении изменений в решение Варгашинской 

районной Думы от 23 июля 2015 года № 40 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района». 

5. Настоящее решение опубликовать  в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по социальной 
политике. 

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2020 года. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                Е.А.Емельянов                                                              

 

Глава Варгашинского района   В.Ф.Яковлев 

                                                                                                                                                                                                  
Приложение 1 к решению  

Варгашинской районной Думы  от 17 сентября 2020 года № 53  «Об 

утверждении Положения об оплате труда  работников муниципальных 
образовательных  учреждений Варгашинского района» 

  

Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района (далее - Положение) 

разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых отраслевых подходов к оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района (далее - учреждения), обеспечения заинтересованности работников 
учреждений в конечных результатах труда. 

2. Условия оплаты труда работников учреждений включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-

квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Система оплаты труда работников учреждений, предусмотренная Положением, применяется для работников, должности которых 

включаются в штатные расписания, тарификационные списки  учреждений. 
4.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам. 

5. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам). 

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителями учреждений в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на 

повышающий коэффициент. 
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за 
исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши. 

6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением, 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

7. Оплата труда работников учреждений, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 
8. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

   Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учреждений 

9. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
10. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат, ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам. 
Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях почасовой 

оплаты труда. 

11. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши, устанавливается в размере 0,25 к 
тарифной ставке, окладу (должностному окладу) работников учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем поселке 

Варгаши. Повышенный на 25 процентов размер окладов, (должностных окладов)  за работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши 

устанавливается следующим работникам учреждения: 
1) руководители: 

 - руководитель (директор) Учреждения; 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 - заместитель руководителя (директора) Учреждения; 

       2) специалисты: 

 - педагог-библиотекарь; 
 - преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

 - социальный педагог; 

- педагог-психолог; 
- педагог – организатор; 

- педагог дополнительного образования; 

 - учитель; 
 - воспитатель; 

 -  учитель-логопед;   

          - мастер производственного обучения 
12.Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат, ежемесячного  денежного 

вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам и устанавливается педагогическим работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.  

13. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников устанавливаются с учетом требований к уровню 

профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

14. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  приложении 1 к настоящему Положению. 
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую должность так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад 

(должностной оклад). 
15. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши; 

- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия Российской Федерации или СССР, спортивного 
звания; 

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.  

В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение тарифных  ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок,  оклада (должностного 

оклада) без учета повышения по другим основаниям. 

16. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или 
СССР, спортивных званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников учреждения, имеющих 

ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии 

соответствия педагогических работников занимаемой должности. 
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации 

или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 1. 

    Таблица 1 

Показатели 

квалификации 

Основание для установления повышающего коэффициента Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых 

степеней, почетных званий, знаков отличия Российской 

Федерации или СССР, спортивных званий 

Наличие ученой 
степени 

Доктор наук по профилю общеобразовательной  организации 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,15 

Кандидат наук по профилю общеобразовательной организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Наличие 
почетного 

звания, знака 
отличия, 

спортивного 

звания 

Почетные звания СССР, Российской Федерации «Народный...», 
«Заслуженный...» при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, 
знак отличия «За наставничество» 

0,1 

Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам (шашкам) (для 

педагогических работников, в том числе преподавателей 

физического воспитания) 

0,1 

 

17. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков 

отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, производится: 
- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия, почетного звания в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации; 

- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие почетного звания: мастер спорта, гроссмейстер  

по шахматам (шашкам) (для педагогических работников, в том числе преподавателей физического воспитания) – с даты присвоения почетного 

звания в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации. 
18. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды работ Повышающий коэффициент, 

учитывающий специфику работы 

Работа в специальных (коррекционных) образовательных организациях (классах, группах) для обучающихся 

(воспитанников, детей) с отклонениями в развитии, задержкой психического развития 

 0,10 - 0,15 

Индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

медицинским заключением 

0,15 

Работа по отдельной адаптированной образовательной программе в режиме инклюзии 0,05 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

19. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI  

Положения. 

20. Педагогическим работникам учреждений производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII Положения. 
Педагогическим работникам Учреждений устанавливаются  выплаты ежемесячного  денежного вознаграждения за выполнение функции 

классного руководителя педагогическим работникам  в соответствии с  разделом  VIII Положения. 

 

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

21. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате: 

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации. 
22. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для 

педагогической работы на условиях совместительства из других организаций.  

23. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления установленной тарифной ставки педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

24.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 
(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

25. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с 

учетом повышающих коэффициентов, при наличии условий для их установления. 
      26. Оплата труда педагогических  работников, работников учебно-вспомогательного персонала реализующих программы дошкольного 

образования в структурных подразделениях общеобразовательных учреждений и группах кратковременного пребывания  устанавливается   

Положением об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района, утвержденным  

решением Варгашинской районной Думы. 

   

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 

27. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: оклад 

(должностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
28. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя из среднего оклада (должностного оклада) 

педагогических работников. 

Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей формуле: 
Др = Срз х Купр, где: 

 

Др - должностной оклад руководителя; 
Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников учреждения (без учета совместительства, компенсационных и иных 

обязательных выплат) определяется путем деления суммы сложившихся окладов (должностных окладов) по тарификационным спискам на 

количество педагогических работников; 
Купр - коэффициент управления. 

29. Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю Учреждения Отделом образования Администрации Варгашинского 

района, и дифференцируется  в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 3. 
Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района к группам оплаты труда 

руководителей приведены в приложении 2 к Положению.  

Таблица 3 

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

1 2,5 

2 2,25 

3 2,0 

4 1,75 

 
30. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей Учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже окладов 

(должностных окладов) руководителей этих Учреждений. 
Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя устанавливаются в трудовом договоре. 

31. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения (Приложение 3). 
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Отделом образования Администрации Варгашинского района в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения. 

32. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым 
договором. 

Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом VI 

Положения. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

33. Заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII Положения. 

34. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников таких учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя) в кратности от 1 до 3. 
Размер предельного уровня соотношения определятся по каждому учреждению отдельно Отделом образования Администрации 

Варгашинского района, и утверждается постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах установленных абзацем первым 

настоящего пункта. 
35. Выплаты руководителям, заместителям руководителя  Учреждений ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функции 

классного  руководителя осуществляются в соответствии с  разделом  VIII Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

36. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее - 

рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником рабочих в соответствии с таблицей 4.  
                                                                                                                         Таблица 4 

Разряд работ Размер оклада (должностного оклада), 

рублей 

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 554 

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6 110 

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

6 943 

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 053 

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 701 

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

9 256 

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

9 534 

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

9 812 

 
Положение  об оплате труда и стимулировании работников Учреждения может быть предусмотрено установление рабочим повышающих 

коэффициентов к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.  

Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к окладам рабочих, 
тарифицированных не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

37. Водителям автобуса, имеющим отметки в водительском удостоверении «В», «С», «Д» и «Е», устанавливается повышающий коэффициент 

за классность в размере 0,25. 
38. Водители автобуса, устраняющие возникшие во время работы на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов при 

отсутствии в  Учреждении специализированной службы технического обслуживания, устанавливается повышающий коэффициент за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере 0,33. 
      Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

      Работникам Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

39. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих, устанавливаются руководителем Учреждения на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 6. 
Таблица 6 

Квалификационные уровни Квалификационный уровень Должности служащих, отнесенных к 

квалификационным уровням 

Оклады (должностные 

оклады), рублей 

Профессиональная 
квалификационная группа 

“Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня” 

1 квалификационный уровень Секретарь, делопроизводитель 5 700 

Профессиональная 

квалификационная группа 

“Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня” 

1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, лаборант 5 800 

Профессиональная 

квалификационная группа 

“Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня” 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6 000 

Профессиональная 

квалификационная группа 
“Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня” 

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда 6 000 

 

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

40. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам учреждений при наличии оснований для их 

выплаты. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

41. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
42. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на основании приказа руководителя. 

43.  Работникам учреждений при наличии оснований устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
44. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации) к тарифной ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

45. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  
Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается по результатам аттестации рабочего места в размере 0,24  оклада (должностного оклада). Если по итогам аттестации рабочее место 

признано безопасным, то осуществление указанной выплаты  не производится. 
Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются коллективным договором. 

46. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.  
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада)), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

47. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

48. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
49. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

50. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской области устанавливается в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  

51. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), 

рассчитываются от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 
 

      Раздел VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

52. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок установления 
стимулирующих выплат. 

53. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения производится с учетом: 

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения; 
- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 

коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора. 
Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество работ. 

54. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) или в абсолютных размерах. 

 

Раздел VIII. Порядок, условия выплаты  денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя  

педагогическими работниками   

55. Денежное вознаграждение за выполнение функции  классного руководителя  педагогическими работникам    выплачивается за счет 
средств  бюджета Варгашинского района, источником финансового обеспечения  которых является субвенции из бюджета Курганской области  на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительн ого образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг (далее – доплата) за выполнение 

функции классного руководителя устанавливается педагогическим работникам  общеобразовательных учреждений (далее - работники), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
56. Размер доплаты за счет субвенции из областного бюджета за классное руководство работникам устанавливается из расчета 1000 рублей в 

месяц в классе с наполняемостью: 

1) в р.п.Варгаши : 
- 25 обучающихся (за исключением классов компенсирующего обучения, классов (групп) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)); 

- 15 обучающихся в классах (группе) с ограниченными возможностями здоровья; 

- количество обучающихся в классах (группах) для обучающихся с ОВЗ зависит от категории обучающихся с ОВЗ и с соблюдением 

приложения N 1 "Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ" к постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

2) в сельских населенных пунктах: 
 - 14 обучающихся (за исключением классов компенсирующего обучения, классов (групп) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)); 

- 15 обучающихся в классах (группе) с ограниченными возможностями здоровья; 
- количество обучающихся в классах (группах) для обучающихся с ОВЗ зависит от категории обучающихся с ОВЗ и с соблюдением 

приложения N 1 "Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ" к постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
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57.При численности детей в классе менее, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 52 ,  для соответствующей категории обучающихся, размер 

доплаты за счет субвенции из областного бюджета рассчитывается пропорционально фактической численности обучающихся в классе. 

58.  Работникам, выполняющим функции классного руководителя одновременно в двух и более классах, размер доплаты за счет  субвенции 
из областного бюджета за классное руководство определяется как сумма субвенций из областного бюджета за классное руководство по каждому 

классу. В этом случае общий размер получаемой субвенции из областного бюджета  может превышать 1000 рублей. 

59. Доплата за счет субвенции из областного бюджета за классное руководство работникам производится за фактически отработанное время, 
в том числе: 

- за время отмены в установленном порядке учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным 

основаниям; 
- за время нахождения педагогического работника в командировке. 

60. Доплата за счет субвенции из областного бюджета  за классное руководство  работникам в выпускных классах, в период летних каникул, 

не совпадающий с ежегодным отпуском, не производится со следующего дня, после дня выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании.   

61. Педагогическим работникам выплачивается   ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство   педагогическим 

работникам Учреждений (далее –ежемесячное денежное вознаграждение) в размере 5000 рублей, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения  одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах за счет средств 

бюджета Варгашинского района, источником финансового обеспечения которого является иной  межбюджетный  трансферт, из бюджета 

Курганской области на обеспечение выплат ежемесячного  денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим  работникам   
муниципальных общеобразовательных организаций (далее- ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство). 

62. Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство устанавливается с учетом установленных  трудовым законодательством 

Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации  на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом  страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и с учетом установленного для Курганской области  районного 

коэффициента к заработной плате. 

63.Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за 
классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные 

программы. 
64. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей выплачивается дополнительно к 

доплате за классное руководство, установленной  по состоянию на 31 августа 2020 года за счет  субвенций из областного бюджета,   снижение 

размера которой не допускается. 
65. Деятельность  по классному руководству возлагается на  работника учреждения  с его письменного согласия локальным актом 

Учреждения. 

66. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное 
руководство на одного педагогического работника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство в двух классах. 

Классное руководство может быть также возложено на одного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой длительно 

отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим причинам. 
67. В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями из числа руководителей, заместителей 

руководителей и других работников Учреждения, ведущих учебные занятия в данном классе. 

 

Раздел IX . Другие вопросы оплаты труда 

68. Выплата материальной помощи работникам учреждения производится по основаниям и в порядке, установленным  локальным 

нормативным актом Учреждения. 

69. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда. 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района           

Квалификационный 

уровень, 

наименование 

должности 

Минимальный 

размер 

тарифной 

ставки, оклада 

(должностного 

оклада) 

Для педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование Для педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

Без 

предъявлений 

требований к 

стажу работы 

II 

квалификацио

нная категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

квалификац

ионная 

категория 

Высшая 

Квалификац

ионная 

категория 

Без 

предъявлений 

требований к 

стажу работы 

II 

квалификацио

нная категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I 

квалификац

ионная 

категория 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

2 квалификационный уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

7 576 7 954 8 590 9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984 

 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

7 728 8 113 8 462 9 463 10 434 8 889 9 272 10 046 11 206 

4 квалификационный уровень 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель, учитель-

логопед, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 087 8 492 8 896 9 703 10 917 9 308 10 053 10 857 11 726 
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Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района по оплате труда 

руководителей 

 

Раздел I. Показатели деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района  

 1. К показателям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района (далее – Показатели) относятся 
Показатели, характеризующие масштаб руководства деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – учреждения): 

численность работников учреждения, количество обучающихся, сменность работы учреждения и другие Показатели,  значительно осложняющие 

работу по руководству учреждением. 
 2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по 

следующим Показателям: 

 

№ 
п/п 

Показатели Условия Количество баллов 

1. Количество обучающихся в  учреждениях Из расчета за каждого обучающегося 0,3 

2. Превышение плановой (проектной) наполняемости по классам 

(группам) или по количеству обучающихся в  учреждениях 

За каждые 50 человек или каждые 2 класса 

(группы) 

15 

3. Количество работников в  учреждении За каждого работника 

Дополнительно за каждого работника, имеющего:  
первую квалификационную категорию; 

высшую квалификационную категорию 

1 

 
0,5 

1 

4. Наличие филиалов, структурных подразделений, учебно-
консультационных пунктов  с количеством обучающихся 

(воспитанников) 

 

За каждое указанное структурное подразделение:  
до 100 чел.; 

от 100 до 200 чел.; 

свыше 300 чел. 

 
до 20 

до 30 

до 50 

5. Наличие оборудованных и используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

За каждый класс До 10 

6. Наличие оборудованной и используемой в образовательном 
процессе спортивной площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени использования) 

За каждый вид До 15 

7. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

За каждый вид  До 15 

8. Наличие автотранспортных средств, школьных автобусов, 
сельхозмашин, строительной и другой самоходной техники на 

балансе общеобразовательного учреждения 

За каждую единицу До 3, но не более 
20 

9. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га), 

парникового хозяйства, подсобного сельского хозяйства, учебного 
хозяйства, теплиц 

За каждый вид До 50 

10. Наличие в учреждениях обучающихся, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные этими учреждениями 
или на их базе 

За каждого обучающегося 0,5 

11. Наличие в  учреждениях (классах, группах общего назначения) 

обучающихся со специальными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физического и психического 
развития (кроме специальных (коррекционных) классов, групп) 

За каждого обучающегося  1 

12. Наличие в учреждениях специальных (коррекционных) классов 

(групп) 

За каждый класс (группу) 1 

13. Наличие в  учреждениях обучающихся детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

За каждого обучающегося 0,5 

14. Организация подвоза обучающихся За каждого обучающегося 0,5, но  

не более 20 

15. Наличие групп продленного дня За каждую группу До 20 

 

    3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных Показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
 

Группа по оплате труда руководителей (сумма баллов) 

I группа II группа III группа IV группа 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 

Раздел II. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

 4. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского 

района, на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работ учреждения. 
 Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) Показателей, но не более 

чем на 2 года. 

5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по Показателям с предлогом «до», устанавливается Отделом образования 
Администрации Варгашинского района. 

6. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся учреждения определяется по списочному составу на 

начало учебного года. 
7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

на начало ремонта, но не более чем на один год. 

8. Отдел образования Администрации Варгашинского района: 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) может относить учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 

группой, определенной по настоящим Показателям; 

2) может устанавливать (без изменения  группы по оплате труда, определяемой по Показателям) в порядке исключения руководителям, 
имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, оклад (должностной оклад), предусмотренный для 

руководителей учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в следующей группе по оплате труда. 

 
 

 

 
 

Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района и работы их руководителей 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели деятельности 

руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Критерии оценки деятельности руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Оценка 

деятельности 

руководителя в 
баллах 

(максимально 

возможная) 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 
выполнении показателя, 

и периодичность 

отчетности 

1. Критерии по основной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

1. Выполнение муниципального 

задания на подготовку 

обучающихся (по основным 
образовательным программам) 

1) Полнота реализации основных 

образовательных программ;  

2) сохранение контингента обучающихся;  
3) отсутствие обучающихся 9 - 11 классов, не 

освоивших образовательные программы;  

4) реализация профильного обучения 

1 

 

1 
 

1 

1 
 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально 

 

 

2. Выполнение требований 

действующего законодательства 
при реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных органов и 

подтвердившихся жалоб граждан 

1,5 Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, 

ежеквартально 

3. Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 
общеобразовательного учреждения 

Соответствие критериям паспорта безопасности 1 Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, 

ежеквартально 

4. Эффективное управление 
структурными, 

инфраструктурными 

подразделениями,  филиалами 

Наличие у общеобразовательного учреждения  
учреждения структурных подразделений, филиалов 

3 Доклад руководителя 
общеобразовательного 

учреждения, 

ежеквартально 

5. Снижение коэффициента 
травматизма среди обучающихся 

по отношению к предыдущему 

периоду 

Снижение коэффициента травматизма обучающихся 
по отношению к предыдущему периоду 

1 Доклад руководителя 
общеобразовательного 

учреждения, 

ежеквартально 

6. Наличие в образовательной 

организации призеров и 

победителей во Всероссийской 
олимпиаде школьников  

1) наличие призеров регионального, 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
2) наличие победителей регионального, 

всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 (за каждого 

призера) 

 
5 (за каждого 

победителя) 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально 

7. Ведение в общеобразовательном 
учреждении инновационной 

деятельности на региональном 

уровне 

Наличие документов, подтверждающих наличие на 
базе общеобразовательного учреждения 

инновационных площадок регионального уровня 

5 Доклад руководителя 
общеобразовательного 

учреждения, 

ежеквартально 

8. Участие руководителя 

общеобразовательного учреждения 

в экспертных комиссиях, 
профессиональных конкурсах, 

советах на муниципальном, 

региональном и федеральном 
уровнях 

1) Участие руководителя 

общеобразовательного учреждения в экспертных 

комиссиях на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях; 

2) Участие руководителя 

общеобразовательного учреждения в 
профессиональных конкурсах на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

3) Участие руководителя 

общеобразовательного учреждения в советах на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях 

1 

 

 
 

1 

 
 

 

1 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально 

9. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в 
общеобразовательном учреждении 

1) Наличие в общеобразовательном 

учреждении спортивной инфраструктуры 

(спортивный зал, тренажерный зал, спортивная 
площадка); 

2) Наличие в общеобразовательной 

организации секций, объединений спортивной 
направленности 

1 

 

 
 

1 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения. 
 

Третий квартал 

10. Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

1) Наличие сайта в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

2) Наличие программного обеспечения в 

1 

 

1 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 

Приложение 3   
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управленческой деятельности (регулярность 
заполнения всех полей в соответствии с регламентом); 

3) Наличие локальной сети  

 
 

1 

ежеквартально 

11. Развитие кадрового потенциала в 

общеобразовательном учреждении 

1) Педагогические работники, имеющие 

первую квалификационную категорию 

1 Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 

ежеквартально 
 

2) Педагогические работники, имеющие 

высшую квалификационную категорию 

2 

Отсутствие вакансий на должности педагогических 
работников (если предмет не ведется 3 месяца и 

более) 

1 

12. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах на 
муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях 

1) Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 
- муниципального, 

- регионального, 
- всероссийского уровня 

2) Наличие победителей и призеров 

- муниципального, 
- регионального, 

- всероссийского уровня 

 

 
1 

2 
3 

 

3 
5 

7 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, с 

приложением копий 
подтверждающих 

документов,  

ежеквартально 

13. Отсутствие замечаний в части 

предоставления достоверной 
информации по утвержденным 

формам с соблюдением сроков по 

запросам Отдела образования 

Отсутствие замечаний в части предоставления 

достоверной информации по утвержденным формам с 
соблюдением сроков по запросам Отдела образования 

3 Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, 

ежеквартально 

14. Наличие в общеобразовательном 

учреждении среди обучающихся 

победителей и призеров в 
конкурсах, соревнованиях 

Наличие среди обучающихся победителей и призеров 

- муниципального 

- регионального 
- всероссийского уровня 

 

3 

5 
7 

Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально. 

15. Выполнение показателей  средней 

заработной платы в 
общеобразовательном учреждении 

Соответствие показателей средней заработной платы 3 Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, 

ежеквартально 

16. Отсутствие увеличения у 
общеобразовательного учреждения 

просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности 

Заключение договоров контрактов в рамках лимитов 
бюджетных обязательств. 

Исполнение обязательств в сроки установленные 

договорами, контрактами 

3 Доклад руководителя 
общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально 

17. Отсутствие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств 

общеобразовательным 
учреждением 

Отсутствие предписаний, представлений надзорных 

органов 

3 Доклад руководителя 

общеобразовательного 

учреждения, 
ежеквартально 

18. Привлечение внебюджетных 

средств  общеобразовательным 
учреждением 

Сумма привлеченных внебюджетных 

средств 

3 Доклад руководителя 

общеобразовательного 
учреждения, 

ежеквартально 

 

Показатели эффективности  работы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки 

показателя 

Оценка деятельности руководителя 

в баллах (максимально возможная)  

Отчетный период 

1. Снижение потребления 

энергетических ресурсов воды    

Не менее чем 3% в год (при 

наличии отдельного учета 

энергетического ресурса и воды) 

3 По итогам прошедшего года 

2. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение 

муниципального образовательного 

учреждения Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 
площади, кВтч/кВ.м 

3 По итогам прошедшего года 

3. Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 

муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 

площади, Гкал\кв.м 

3 По итогам прошедшего года 

4. Удельный расход холодной воды 

на снабжение муниципального 

образовательного учреждения 
Варгашинского района в расчете на 

одного человека 

Куб.м\чел. 3 По итогам прошедшего года 

 

Приложение 2 к решению  

Варгашинской районной Думы  

от 17 сентября 2020 года № 53 
 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных 

 учреждений Варгашинского района» 

 

Положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района (далее - 

Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых отраслевых подходов к оплате труда 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района (далее - учреждения), обеспечения 

заинтересованности работников учреждений в конечных результатах труда. 

2. Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по 
профессионально-квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к 
тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

4. Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная Положением, применяется для работников, должности которых 
включаются в штатные расписания, тарификационные списки  учреждения. 

5.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей 

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, в соответствии с приказом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. 

6. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам). 
Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителем учреждения в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на 
повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за 

исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши. 

7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

8. Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 

 

      Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, работников учебно-вспомогательного персонала учреждения 

9. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
10. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.  Тарифная ставка устанавливается 

педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. 
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и устанавливается 

педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях 
исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.  

11. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников, работников учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

12. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  приложении 1 к Положению. 

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую должность так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад 
(должностной оклад). 

13. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, устанавливается  в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу) работников учреждения, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши.  

14. Повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности и рабочем 

поселке Варгаши устанавливается следующим работникам Учреждений: 
  1) руководители:  

      - руководитель (заведующий) Учреждения; 

      - заместитель руководителя (заведующего) Учреждения; 
  2) специалисты: 

       - педагог-психолог, 

       - воспитатель (включая старшего), 
       -  учитель-логопед, 

       - музыкальный руководитель, 

       - инструктор по физической культуре. 

15. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши; 

- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия Российской Федерации или СССР, 
спортивного звания; 

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.  

В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение тарифных  ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок,  оклада (должностного 

оклада) без учета повышения по другим основаниям. 

16. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или 
СССР, спортивных званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников учреждения, имеющих 

ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии 

соответствия педагогических работников занимаемой должности. 
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской 

Федерации или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 1. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Таблица 1 

Показатели 

квалификации 

Основание для установления 

повышающего коэффициента 

Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, 

государственных наград, почетных званий Российской Федерации или СССР 

Наличие почетного 

звания, знака отличия, 

спортивного звания 

Почетные звания СССР, Российской 

Федерации «Народный...», 

«Заслуженный...» при соответствии 

почетного звания профилю 
педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин, знак 

отличия «За наставничество» 

0,1 

 
Коэффициент устанавливается в зависимости от нагрузки. 

17. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков 

отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий производится: 
- при присвоении почетного звания, знака отличия - с даты присвоения почетного звания, знака отличия в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации; 

- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

18. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды работ Наименование должности Повышающий коэффициент, 

учитывающий специфику работы 

Коррекционная работа с детьми с 

нарушением речи 

учитель- логопед, воспитатель 0,15 

 

19. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом V  настоящего Положения. 
20. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, младшему обслуживающему персоналу, 

административно-хозяйственному персоналу учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VI 

настоящего Положения. 
 

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений Варгашинского района 

21. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам  воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев. 

22. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для 

педагогической работы на условиях совместительства из других организаций.  
23. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления установленной тарифной ставки педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

24.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится 
со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификационный список.  

25. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с 
учетом повышающих коэффициентов, при наличии условий для их установления. 

 

                 Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя учреждений 

26. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору).  

27. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

28. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя из среднего оклада (должностного оклада) 

педагогических работников. 
Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей формуле: 

Др = Срз х Купр, где: 
 

Др - должностной оклад руководителя; 

Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников (без учета совместительства, компенсационных и иных 
обязательных выплат) определяется путем деления суммы сложившихся окладов (должностных окладов) по тарификационным спискам на 

количество педагогических работников; 

Купр - коэффициент управления. 
 29. Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю Отделом образования Администрации Варгашинского района и 

дифференцируется  в зависимости от группы по оплате труда руководителей, в соответствии с таблицей 3. 

Отнесение руководителей учреждения к группе по оплате труда осуществляется в соответствии разделом VIII «Показатели и порядок 
отнесения Учреждений к группам по оплате труда руководителей» настоящего Положения. 

Таблица 3 

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

1 2,5 

2 2,25 

3 2,0 

4 1,75 

 

 Коэффициент устанавливается в зависимости от нагрузки. 

30. Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада (должностного 
оклада) руководителя  учреждений. 

Конкретный размер оклада (должностного оклада) заместителя руководителя устанавливается в трудовом договоре. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31. Выплаты стимулирующего характера  руководителю осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии 

с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения. 

Критерии и целевые показатели оценки деятельности учреждений и работы их руководителей приведены в приложении 2 к Положению. 
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Отделом образования Администрации  Варгашинского района в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем. 

32. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, выплачиваются руководителю в соответствии с 
трудовым договором. 

Заместителю руководителя при наличии оснований производятся выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом V 

Положения. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах. 

33. Заместителю руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VI Положения. 

33.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя) в 

кратности от 1 до3. 
Размер предельного уровня соотношения определяется по каждому учреждению отдельно Отделом образования Администрации 

Варгашинского района и утверждается постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах, установленных абзацем первым 

настоящего пункта. 

         Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

34. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам учреждений при наличии оснований для их 

выплаты. 
35. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам учреждения устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

36.  Работникам учреждения при наличии оснований устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

37. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации) к тарифной ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не 

может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
38. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда в размере  0,24  оклада (должностного оклада). Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты  не производится. 

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются коллективным договором. 

39. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада)), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

40. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

41. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

42. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

43. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской области устанавливается в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.  

44. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), 
рассчитываются от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов и выплат стимулирующего характера. 

 

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

45. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок установления 

стимулирующих выплат. 

Установление стимулирующих выплат работникам учреждения производится с учетом: 
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 

коллективным договором; 
мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора. 

Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество работ. 

46. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) 

или в абсолютных размерах. 
 

Раздел VII. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих 

47. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

(далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником рабочих приведены в таблице 4.  
Таблица 4 

Разряд работ Размер оклада (должностного оклада), рублей 

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 5 554 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

профессий рабочих 

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6 110 

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6 943 

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 053 

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 701 

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

9 256 

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

9 534 

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

9 812 

 

47.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих, устанавливаются руководителем 
Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в 

соответствии с таблицей 4.1. 

          Таблица 4.1 

 

 
Квалификационные уровни 

 

 
Квалификационный уровень 

Должности служащих, отнесенных 

к квалификационным уровням 

Оклады (должностные 

оклады), рублей 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Секретарь, делопроизводитель 5 700 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6 000 

Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Специалист по охране труда 6 000 

 
48. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего 

Положения. 

49. Работникам  Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VI настоящего 
Положения. 

 

Раздел VIII. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей 

50. К показателям деятельности учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства учреждением: 

      1)  численность работников; 
    2) количество воспитанников; 

    3) сменность работы; 

    4) показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 
51. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда руководителя (заведующего) оценивается по 

следующим показателям согласно таблице 5 настоящего Положения.                                                                                                                

Таблица 5 

№ п/п Показатели Условия Количество баллов 

1 Количество групп в Учреждении Из расчета за каждую группу До 10 

2 Количество работников в Учреждении За каждого работника – дополнительно за 

каждого работника имеющего: 

первую квалификационную категорию; 
высшую квалификационную категорию 

 

1 

 
0,5 

 

1 

3 Наличие воспитанников из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

государственных учреждениях и приемных 

семьях, находящихся под опекой 

(попечительством), посещающих 
настоящее Учреждение 

Из расчета на каждого дополнительно  0,5 

4 Наличие оборудованной и используемой в 

образовательном процессе спортивной 
площадки  

За каждую единицу До 15 

5 Наличие собственного медицинского 

кабинета, кухни 

За каждую единицу До 15 

6 Наличие собственных канализационных 
сооружений 

За каждую единицу До 20 

7 Наличие воспитанников в учреждении, 

посещающих бесплатные секции, кружки, 

За каждого воспитанника 0,5 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

организованные Учреждением или на его 
базе 

8 Наличие филиалов, структурных 

подразделений 

За каждую единицу: 

до 100 человек 

от 100 до 200 человек 

 

20 

40 

9 Наличие групп компенсирующей 

направленности 

За каждую единицу 10 

10 Документоведение При отсутствии в штатном расписании ставки 
делопроизводителя 

20 

  

52. Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определяемых на основе указанных 

выше показателей деятельности, в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения: 
        

Таблица 6 

№ п/п Тип Учреждения Группа, к которой Учреждение относится по оплате труда руководителей по сумме баллов 

I II III IV 

1 Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

Варгашинского района 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 
53. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководящих работников осуществляется в следующем порядке: 

группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района на 

основании соответствующих документов, предоставленных руководителем (заведующим) Учреждения подтверждающих наличие указанных 
объемов работы Учреждения; 

54. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до» устанавливается приказом Отдела образования 

Администрации Варгашинского района. 
55. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент воспитанников Учреждения определяется по 

списочному составу воспитанников Учреждения на начало учебного года. 
56. Для определения суммы баллов за количество групп в Учреждении  принимается во внимание их расчетное количество, определяемое 

путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября. 

 

Раздел IX. Другие вопросы оплаты труда 

57.  Выплата материальной помощи работникам учреждения производится на основании и в порядке, установленным  локальным 

нормативным актом учреждения. 
58.  Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда. 

 

 
 

 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников, работников учебно 

вспомогательного персонала  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников учебно-вспомогательного персонала  

 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 

Минимальный размер тарифной ставки, 

базового  должностного оклада 

Для работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Для работников, имеющих 

высшее профессиональное 
образование 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 6614 6777 7455 

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников  

 

Квалификацион
ный уровень, 

наименование 

должности 

Минимальный 
размер тарифной 

ставки, оклада 

(должностного 
оклада) 

Для педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

Для педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

Без 

предъявлени
й требований 

к стажу 

работы 

II 

квалификацио
нная 

категория или 

соответствие 
занимаемой 

должности 

I 

квалификацио
нная 

категория 

Высшая 

квалификацио
нная 

категория 

Без 

предъявлени
й требований 

к стажу 

работы 

II 

квалификаци
онная 

категория или 

соответствие 
занимаемой 

должности 

 I 

квалификаци
онная 

категория 

Высшая  

квалификацио
нная 

категория 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по 

физической 
культуре,  

музыкальный 

руководитель 

7 426 7 797 8 421 8 910 10 025 8 593 8 910 9 655 10 770 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, 

педагог-
психолог 

7 728 8 113 8 762 9 463 10 434 8 889 9 272 10 046 11 206 

4 квалификационный уровень 
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к Положению об оплате труда работников муниципальных  

дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Старший 
воспитатель,   

учитель-

логопед  

8 087 8 492 8 896 9 703 10 917 9 308 10 053 10 857 11 726 

 

Приложение 2  

К Положению об оплате труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

 

Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Варгашинского района и работы их руководителей  

 

№ 
п/п 

Целевые показатели деятельности 
руководителя муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения Варгашинского района 

Критерии оценки деятельности 
руководителя муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации 

Оценка деятельности 
руководителя в баллах 

(максимально 

возможная) 

Форма отчетности, содержащая 
информацию о выполнении 

показателя, и периодичность 

отчетности 

1. Выполнение муниципального задания на 
подготовку обучающихся (по основным 

образовательным программам) 

Полнота реализации образовательных 
программ 

2 Доклад руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения, 3 квартал, 

ежегодно 

2. Выполнение требований действующего 

законодательства при реализации 

основных образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов и подтвердившихся жалоб 

граждан 

2 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения с приложением 
копий предписаний надзорных 

органов, обращений граждан 

(при их поступлении). Анализ 
обращений граждан. 

Ежеквартально 

3. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 
- муниципального, 

- регионального, 
- всероссийского уровня 

 

 
1 

2 
3 

Доклад руководителя 

учреждения, с приложение 
копий подтверждающих 

документов, ежеквартально 
  

Наличие победителей и призеров 

- муниципального, 

- регионального, 
- всероссийского уровня 

 

3 

5 
7 

4. Снижение коэффициента травматизма 

среди обучающихся по отношению к 
предыдущему периоду 

Снижение коэффициента 

травматизма обучающихся по 
отношению к предыдущему периоду 

2 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения, ежеквартально 

5. Наличие в дошкольном образовательном 

учреждении среди обучающихся 

победителей и призеров в конкурсах, 
соревнованиях 

Наличие среди обучающихся 

победителей и призеров 

- муниципального, 
- регионального, 

- всероссийского уровня 

 

 

3 
5 

7 

Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 
 

6. Ведение в дошкольном образовательном 
учреждении инновационной деятельности 

на региональном уровне  

Наличие документов, 
подтверждающих наличие на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения инновационных 
площадок на региональном уровне 

5 Доклад руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 

 

7. Участие руководителя дошкольного 

образовательного учреждения в 

экспертных комиссиях, 
профессиональных конкурсах, 

творческих группах, советах на 

муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях 

Участие руководителя дошкольного 

образовательного учреждения в 

экспертных комиссиях, 
профессиональных конкурсах, 

творческих группах, советах на 

муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях 

1 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 
 

8. Организация эффективной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 
дошкольном образовательном 

учреждении 

1) Развитие в дошкольном 

образовательном учреждении 
спортивной инфраструктуры 

(спортивный зал, тренажерный зал, 

тир);  
2) развитие в дошкольном 

образовательном учреждении секций 

и кружков спортивной 

направленности 

1 

 
 

 

 
1 

Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения, ежеквартально 

 

9. Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

1) Наличие сайта в 

соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

2) Наличие программного 

обеспечения управленческой 
деятельности (регулярность 

заполнения всех полей в 

соответствии с регламентом); 
3) Наличие локальной сети  

1 

 
 

1,5 

 
 

 

 
0,5 

Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения, ежеквартально 

 

10. Развитие кадрового потенциала в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

1. Педагогические работники, 

имеющие первую квалификационную 

категорию 

1 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Педагогические работники, 
имеющие высшую 

квалификационную категорию 

2  

3. Отсутствие вакансий на 

должности педагогических 

работников 

1 

11. Отсутствие замечаний в части 

предоставлению достоверной 
информации по утвержденным формам с 

соблюдением сроков по запросам Отдела 

образования 

Отсутствие замечаний в части 

предоставлению достоверной 
информации по утвержденным 

формам с соблюдением сроков по 

запросам Отдела образования 

3 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения, ежеквартально 

 

12. Выполнение показателей  средней 
заработной платы в дошкольном 

образовательном учреждении 

Соответствие показателей средней 
заработной платы 

3 Доклад руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 

13. Отсутствие увеличения у дошкольного 

образовательного   учреждения 
просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности 

Заключение договоров контрактов в 
рамках лимитов бюджетных 

обязательств. 

Исполнение обязательств в сроки 
установленные договорами, 

контрактами 

3 Доклад руководителя 

дошкольного образовательного 
учреждения, ежеквартально 

14. Отсутствие фактов нецелевого 
использования бюджетных средств 

дошкольным образовательным 

учреждением 

Отсутствие предписаний, 
представлений надзорных органов 

3 Доклад руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 

15. Привлечение внебюджетных средств  
дошкольным образовательным 

учреждением 

Сумма привлеченных внебюджетных 
средств 

3 Доклад руководителя 
дошкольного образовательного 

учреждения, ежеквартально 

 

Показатели эффективности  работы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Критерии оценки 
показателя 

Оценка деятельности руководителя 
в баллах (максимально возможная 

Отчетный период 

1. Снижение потребления 

энергетических ресурсов воды    

Не менее чем 3% в год (при наличии 

отдельного учета энергетического 

ресурса и воды) 

3  По итогам прошедшего года 

2. Удельный расход электрической 

энергии на снабжение 

муниципального 
образовательного учреждения 

Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 

площади, кВтч/кВ.м 

3  По итогам прошедшего года 

3. Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение 

муниципального 

образовательного учреждения 

Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 
площади, Гкал\кв.м 

3  По итогам прошедшего года 

4. Удельный расход холодной 

воды на снабжение 

муниципального 
образовательного учреждения 

Варгашинского района в расчете 

на одного человека 

Куб.м\чел. 3  По итогам прошедшего года 

 

Приложение 3 к решению  

Варгашинской районной Думы  
от 17 сентября 2020 года № 53   

 «Об утверждении Положения об оплате труда  

работников муниципальных образовательных  
учреждений Варгашинского района» 

 

Положение об оплате труда работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Варгашинского района,  подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Варгашинского района,  подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района (далее - Положение) разработано на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых подходов к оплате труда работников муниципальных  
образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского района (далее - учреждения), обеспечения заинтересованности 

работников учреждения в конечных результатах труда. 

2. Условия оплаты труда работников учреждений включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-
квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), условия и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Система оплаты труда работников учреждений, предусмотренная Положением, применяется для работников, должности которых 
включаются в штатные расписания, тарификационные списки учреждений. 

4.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам. 

5. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам). 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителями учреждений в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на 
повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за 

исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности. 

6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

7. Оплата труда работников учреждений, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 

 

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учреждений 

8. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
9. Тарифная ставка представляет собой фиксированный  размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат. Тарифная ставка устанавливается 

педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. 
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и устанавливается 

педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей 

штатной должности. 

10. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников устанавливаются с учетом требований к уровню 

профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 
11. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в приложении 1 к Положению. 

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации аттестационной комиссии на соответствующую должность так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад 
(должностной оклад). 

12. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши; 
- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания , знака отличия Российской Федерации или СССР, спортивного 

звания;  

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.  
13. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается в размере 0,25 к 

тарифной ставке, окладу (должностному окладу) работников учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем поселке 

Варгаши. 

Повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности и рабочем поселке 

Варгаши устанавливается следующим работникам учреждений: 

1) руководители: 
- руководитель (директор) учреждения; 

- заместитель руководителя (директора) учреждения; 

2) специалисты: 
- педагог дополнительного образования; 

- педагог-организатор; 
-. методист; 

- тренер-преподаватель. 

14. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или 
СССР, спортивных званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников учреждений, имеющих 

ученую степень, которым присвоены почетные звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии 

соответствия педагогических работников занимаемой должности. 
Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации 

или СССР, спортивных званий, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели квалификации Основание для установления повышающего коэффициента 

Повышающий коэффициент, 

учитывающий наличие 
ученых степеней, почетных 

званий, знаков отличия 

Российской Федерации или 
СССР, спортивных званий 

Наличие ученой степени 

Доктор наук по профилю образовательного учреждения дополнительного 
образования детей или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

0,15 

Кандидат наук по профилю образовательного учреждения дополнительного 

образования детей или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

0,1 

Наличие почетного звания, 

знака отличия, спортивного 

звания 

Почетные звания СССР, Российской Федерации «Народный...», 

«Заслуженный...» при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, знак отличия 

«За наставничество» 

0,1 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам (шашкам) (для педагогических 

работников, в том числе преподавателей физического воспитания) 
0,1 

 

15. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков 

отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, производится: 

- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия, почетного звания в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации; 
- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие почетного звания: мастер спорта, гроссмейстер  
по шахматам (шашкам) (для педагогических работников, в том числе преподавателей физического воспитания) – с даты присвоения почетного 

звания в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

16. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 2.                                                                         
Таблица 2 

Виды работ Повышающий 

коэффициент, 

учитывающий специфику 
работы 

Работа в многопрофильных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 0,1 

Работа в группах для детей дошкольного возраста 0,05 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 0,1 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 0,1 

 

В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок, оклада (должностного оклада) 
без учета повышения по другим основаниям. 

17. Педагогическим работникам учреждений, работникам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VI Положения. 
18. Педагогическим работникам учреждения, работникам учебно-вспомогательного персонала производятся выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом VII Положения. 

 

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений 

19. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух 
месяцев. 

20. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для 

педагогической работы на условиях совместительства из других организаций. 
21. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления установленной тарифной ставки педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

22. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 
дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

23. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с 
учетом повышающих коэффициентов, при наличии условий для их установления. 

 

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителя учреждений 

24. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

25. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

26. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя из среднего оклада (должностного оклада) 
педагогических работников. 

Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей формуле: 

Др = Срз х Купр, где: 
 

Др - должностной оклад руководителя; 

Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников (без учета совместительства, компенсационных и иных обязательных 
выплат) определяется путем деления суммы сложившихся окладов (должностных окладов) по тарификационным спискам на количество 

педагогических работников; 

Купр - коэффициент управления. 
27. Коэффициент управления устанавливается руководителю учреждения Отделом образования Администрации Варгашинского района и 

дифференцируется в размере от 1,75 до 2,5 в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 3 настоящего 

Положения. 

Отнесение руководителя учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется в соответствии с разделом VIII «Показатели и 

порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей».                                                                                                

Таблица 3 

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент управления 

1 2,5 

2 2,25 

3 2,0 

4 1,75 

 
28. К должностным окладам руководителя, его заместителей применяются повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 12 

настоящего Положения. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Размер выплат по повышающему коэффициенту руководителю учреждения, его заместителям определяется путем умножения оклада 

(должностного оклада) на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), за исключением коэффициента, учитывающего работу в сельской 

местности и в рабочем поселке Варгаши. 
29. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителей этих учреждений. 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору). 

30. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения (Приложение 2). 
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Отделом образования Администрации Варгашинского района в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения. 

31. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, выплачиваются руководителю учреждения в соответствии 
с трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).  

32. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 
33. Руководителю учреждения, заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 

VII настоящего Положения. 

33.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников таких учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя) в кратности от 1 до 3. 

Размер предельного уровня соотношения определяется по каждому учреждению отдельно Отделом образования Администрации 

Варгашинского район и утверждается постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах, установленных абзацем первым 

настоящего пункта.   

 

Раздел V. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих 

34. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, в соответствии с таблицей 4, без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размеры окладов (должностных окладов) приведены в таблице 4 настоящего Положения. 
                                                                                                          Таблица 4 

Разряд работ Размер оклада (должностного оклада), рублей 

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5 554 

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6 110 

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6 943 

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

8 053 

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

8 701 

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

9 256 

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

9 534 

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

9 812 

 

34.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих, устанавливаются руководителем Учреждения 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 год № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 4.1. 

          Таблица 4.1 

 
Квалификационные уровни 

 
Квалификационный уровень 

Должности служащих, 
отнесенных к 

квалификационным 

уровням 

 
Оклады (должностные 

оклады), рублей 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

 

 

2 квалификационный уровень 

 

 

Заведующий хозяйством 

 

 

6 000 

 

35. Работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

36. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

37. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам учреждений при наличии оснований для их 
выплаты. 

38. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

39. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на основании приказа руководителя. 

40.  Работникам учреждений при наличии оснований устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

41. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть 

установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
42. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается по результатам аттестации рабочего места в размере 0,24 оклада (должностного оклада). Если по итогам аттестации рабочее место 

признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются коллективным договором Учреждения. 

43. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада)), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

44. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

45. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

46. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

47. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской области устанавливается в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 
48. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), 

рассчитываются от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов и выплат стимулирующего характера. 

 

Раздел VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

49. Учреждение в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год самостоятельно определяет размер и порядок 

установления стимулирующих выплат. 
50. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения производится с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 

коллективным договором; 

мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора. 

Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество работ. 

51. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в 
абсолютных размерах. 

 

Раздел VIII. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 

52. К показателям деятельности учреждения относятся показатели, характеризующие масштаб руководства учреждением: 

1) численность работников; 
2) количество воспитанников; 

3) сменность работы. 

53. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается по следующим 
показателям согласно таблице 5 настоящего Положения. 

Таблица 5 

№ п/п Показатели Условия Количество баллов 

1 
Количество объединений, секций, кружков в 
учреждении 

Из расчета за каждые объединение, секцию, кружок 
 
До 10 

2 Количество работников в учреждении 

За каждого работника 
- дополнительно за каждого работника имеющего: 

первую квалификационную категорию; 

высшую квалификационную категорию 

 

1 

 

 
0,5 

 

1 

3 

Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 
площадки, стадиона и иных спортивных 

сооружений (в зависимости от их состояния 

и степени использования) 

За каждый вид До 15 

4 Наличие актового зала в учреждении Более 50 мест 10, но не более 20 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

54. Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определяемых на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения:     
                                                                                                                          

Таблица 6 

№ п/п Тип учреждения 
Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей по сумме баллов 

I II III IV 

1 

Муниципальные казенные 

образовательные учреждения 
дополнительного образования детей 

Варгашинского района, 

подведомственные Отделу 
образования Администрации 

Варгашинского района 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 

55. Отнесение учреждений к группам по оплате труда руководящих работников осуществляется в следующем порядке: 

1) группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более 
чем на 2 года; 

2) группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района на 

основании соответствующих документов, предоставленных руководителем (директором) учреждения, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения; 

56. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», устанавливается приказом Отдела образования 

Администрации Варгашинского района. 
57. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся учреждения определяется по списочному 

составу обучающихся учреждения на начало учебного года. 

58. Для определения суммы баллов за количество объединений, секций, кружков в учреждении принимается во внимание их расчетное 
количество, определяемое путем деления списочного состава обучающихся по состоянию на 1 сентября. 

59. За руководителем (директором) учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителя 
(директора) учреждения, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

Раздел IX. Другие вопросы оплаты труда 

60. Выплата материальной помощи работникам учреждения производится по основаниям и в порядке, установленным локальным 

нормативным актом учреждения. 

61. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда. 
                                                                                                                                                                                          Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников муниципальных  

 образовательных учреждений дополнительного  
образования детей Варгашинского района, подведомственных 

 Отделу образования  Администрации Варгашинского района 

 
Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников  

 

Квалификационный 

уровень, 

наименование 

должности 

 Минимальный 

размер тарифной 

ставки, оклада 

(должностного 

оклада) 

Для педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Для педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование 

  Без 

предъявлений 

требований к 
стажу работы 

II 

квалификацио

нная 
категория или 

соответствие 

занимаемой 
должности 

I 

квалификацио

нная 
категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без 

предъявлен

ий 
требований 

к стажу 

работы 

II 

квалификаци

онная 
категория 

или 

соответствие 
занимаемой 

должности 

I 

квалификац

ионная 
категория 

Высшая 

квалификац

ионная 
категория 

2 квалификационный уровень 

Педагог 

дополнительного 
образования, 

педагог-организатор, 

тренер-
преподаватель 

7 576 7 954 8 590 9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984 

3 квалификационный уровень 

Методист 7 728 8 113 8 762 9 463 10 434 8 889 9 272 10 046 11 206 

 
Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Варгашинского района, подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района   

 

                                                                   Приложение 2  
к Положению об оплате труда работников муниципальных  

 образовательных учреждений дополнительного  

образования детей Варгашинского района, подведомственных 

Отделу образования Администрации Варгашинского района 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 
п/п 

Целевые показатели деятельности 
руководителя муниципального  

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Варгашинского района 

Критерии оценки деятельности 
руководителя муниципального  

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Варгашинского района в баллах 

(максимально возможное) 

Оценка 
деятельности 

руководителя в 

баллах 

(максимально 

возможная) 

Форма отчетности, содержащая 
информацию о выполнении 

показателя, и периодичность 

отчетности 

1. Выполнение муниципального задания 

на подготовку обучающихся (по 
дополнительным образовательным 

программам) 

1) Полнота реализации 

дополнительных образовательных 
программ 

2) Сохранение контингента 

обучающихся 

1 

 
 

1 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 

2. Выполнение лицензионных 
требований 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов и подтвердившихся жалоб граждан 

2 Доклад руководителя учреждения, 
ежеквартально 

3. Наличие договоров о сотрудничестве 

с учреждениями образования (да/нет) 

Наличие договоров о сотрудничестве с 

учреждения  образования (да/нет) 

1  Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально, с приложением 
копий договоров, заключенных с 

образовательными учреждениями 

4. Создание условий для сохранения 

здоровья  обучающихся 
(медицинское обеспечение) 

Проведение медицинского осмотра 

(наличие справок) 

1 Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 

5. Развитие кадрового потенциала в 

учреждении дополнительного 
образования 

1) Наличие педагогических 

работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

2) Наличие педагогических 

работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

1 

 
 

2 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 
 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 

6. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах на 

муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

- муниципального; 
- регионального; 

-всероссийского уровня 

 

 

1 
2 

3 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально, с приложением 

копий подтверждающих документов 

Наличие победителей и призеров  
- муниципального; 

- регионального; 

-всероссийского уровня 

 
3 

5 

7 

7. Наличие в образовательном 

учреждении победителей и призеров 

среди обучающихся в конкурсах и 
соревнованиях регионального, 

всероссийского, международного 

уровня 

Наличие победителей и призеров среди 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

регионального, всероссийского, 
международного уровня 

3 

(за каждого 

победителя и 
призера) 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально, с приложением 

копий подтверждающих документов 

8. Информационная обеспеченность 
образовательного процесса 

Наличие сайта в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательства 

1 Доклад руководителя учреждения, 
ежеквартально 

9. Отсутствие вакансий на должность 
педагогических работников 

Отсутствие вакансий на должность 
педагогических работников 

1 Доклад руководителя учреждения, 
ежеквартально 

10. Снижение коэффициента 

травматизма среди обучающихся по 

отношению к предыдущему периоду 

Снижение коэффициента травматизма 

среди обучающихся по отношению к 

предыдущему периоду 

2 

 

Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 

11. Ведение в муниципальном  

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 
Варгашинского района 

инновационной деятельности на 

региональном уровне 

Наличие документов, подтверждающих 

наличие на базе муниципального 

образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 

Варгашинского района инновационных 

площадок регионального уровня 

5 Доклад руководителя учреждения, 

ежеквартально 

12. Выполнение показателей  средней 
заработной платы в учреждении 

дополнительного образования 

Соответствие показателей средней 
заработной платы 

3 Доклад руководителя    учреждения, 
ежеквартально 

13. Отсутствие увеличения у     

учреждения дополнительного 

образования просроченной 
кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Заключение договоров контрактов в рамках 

лимитов бюджетных обязательств. 

Исполнение обязательств в сроки 
установленные договорами, контрактами 

3 Доклад руководителя    учреждения, 

ежеквартально 

14. Отсутствие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств   

учреждением дополнительного 
образования 

Отсутствие предписаний, представлений 

надзорных органов 

3 Доклад руководителя    учреждения, 

ежеквартально 

15. Привлечение внебюджетных средств   

учреждением дополнительного 

образования 

Сумма привлеченных внебюджетных 

средств 

3 Доклад руководителя    учреждения, 

ежеквартально 

 

Показатели эффективности  работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии оценки 

показателя 

Оценка деятельности 

руководителя в баллах 

(максимально возможная) 

Отчетный период 

1. Снижение потребления 

энергетических ресурсов воды    

Не менее чем 3% в год (при 

наличии отдельного учета 

3  По итогам прошедшего года 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

энергетического ресурса и воды) 

2. Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение муниципального 

образовательного учреждения 

Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 

площади, кВтч/кВ.м 

3  По итогам прошедшего года 

3. Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 
муниципального 

образовательного учреждения 

Варгашинского района 

В расчете на 1 кв. метр общей 

площади, Гкал\кв.м 

3  По итогам прошедшего года 

4. Удельный расход холодной 

воды на снабжение 

муниципального 
образовательного учреждения 

Варгашинского района в 

расчете на одного человека 

Куб.м\чел. 3  По итогам прошедшего года 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 17 сентября 2020 года № 54 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

утвержденные решением Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6 

 

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 Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской 

сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденные решением Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и рекомендаций комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная 

Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные 

решением Уральской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6 следующие изменения: 

1) статью 71 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 
- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 

в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 
Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 

имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта».»; 
2) в статье 74 слова «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 

сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  
 

Основные виды разрешенного использования 

- парки культуры и отдыха; 
- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  

- курортная деятельность; 
- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 

 
Условно разрешенный вид использования: 

- спорт; 

- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 

- охрана природных территорий 
- использование лесов; 

- заготовка древесины; 

- лесные плантации; 
- заготовка лесных ресурсов; 

- резервные леса; 

- водные объекты; 
- животноводство; 

- скотоводство; 

- сенокошение; 
- выпас сельскохозяйственных животных; 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 
- деловое управление; 

- рынки; 

- магазины; 
- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 

- развлечения; 
- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 

- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- связь; 

- склады; 

- складские площадки. 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 
- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 

- благоустройство территории. 
 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

4. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

5. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  
- максимальная - 150,0 кв. м.» заменить словами «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 

сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  
 

Основные виды разрешенного использования 

- парки культуры и отдыха; 
- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  

- курортная деятельность; 
- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 

 

Условно разрешенный вид использования: 

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

- спорт; 
- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 
- поля для гольфа или конных прогулок; 

- охрана природных территорий 

- использование лесов; 
- заготовка древесины; 

- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 
- резервные леса; 

- водные объекты; 

- животноводство; 
- скотоводство; 

- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 

- деловое управление; 

- рынки; 

- магазины; 

- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 
- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 

- связь; 

- склады; 
- складские площадки. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 

- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- благоустройство территории. 
 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 
1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 
пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 

в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 
имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта». 

3. Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 
4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

5. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

6. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  

- максимальная - 150,0 кв. м.»; 

3) статью 82 изложить в следующей редакции: 

«Статья 82. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальных зон  
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Ж-1 0,061 0,151 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60 

ОД(К) НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60 

КС НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75 

КС-2 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХ НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ НПУ 

СХ-4 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 60 

СХ-6 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХ-7 0,06 0,5 15 100 15 100 3 1 3 13,6 60 

Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Р-2 НПУ*1 НПУ*1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 5 20 

ВСЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХН-2 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 13,6 40 

Сп-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

НПУ – не подлежит установлению; 

* - не подлежит установлению, кроме объектов строительства, предельные площади земельных участков которых приведены в статье 81 настоящих 

Правил; 
1 - Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89: 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов 
согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду 

без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства 

Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на 
первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта».». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов 

Глава  Варгашинского  района          В.Ф. Яковлев 

 
 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 55 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  

утвержденные решением Терпуговской сельской Думы  

от 20 марта 2013 года № 6 

 

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 Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Терпуговской сельской Думы 20 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, утвержденные решением Терпуговской сельской Думы от 20 марта 2013 года № 6», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и 

рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные 

решением Терпуговской сельской Думы от 20 марта 2013 года № 6 следующие изменения: 
1) статью 71 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 

имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта».»; 

2) в статье 74 слова «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 
сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  

 

Основные виды разрешенного использования 
- парки культуры и отдыха; 

- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  
- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 
 

Условно разрешенный вид использования: 

- спорт; 

- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 
- охрана природных территорий 

- использование лесов; 
- заготовка древесины; 

- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 
- резервные леса; 

- водные объекты; 

- животноводство; 
- скотоводство; 

- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 

- деловое управление; 

- рынки; 
- магазины; 

- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 

- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 

- связь; 

- склады; 
- складские площадки. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 

- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 
- благоустройство территории. 

 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 
1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 
3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

4. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

5. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  
- максимальная - 150,0 кв. м.» заменить словами «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 

сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  
 

Основные виды разрешенного использования 

- парки культуры и отдыха; 
- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  

- курортная деятельность; 
- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 

 

Условно разрешенный вид использования: 

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

- спорт; 
- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 
- охрана природных территорий 

- использование лесов; 

- заготовка древесины; 
- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 

- резервные леса; 
- водные объекты; 

- животноводство; 

- скотоводство; 
- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 
- деловое управление; 

- рынки; 

- магазины; 

- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 

- развлечения; 
- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 

- связь; 

- склады; 
- складские площадки. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 

- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 
- благоустройство территории. 

 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 
- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 

в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 
Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 

имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта». 
3. Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 

4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

5. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

6. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  
- максимальная - 150,0 кв. м.»; 

 

3) статью 80 изложить в следующей редакции: 
«Статья 80. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальных зон  

 

НПУ – не подлежит установлению; 

* - не подлежит установлению, кроме объектов строительства, предельные площади земельных участков которых приведены в статье 81 настоящих 

Правил; 

1 - Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89: 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов 

согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду 

без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства 

Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на 

первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта».». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                      Е.А. Емельянов 

Глава  Варгашинского  района          В.Ф. Яковлев 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 56 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

утвержденные решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6 

 

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 Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Ошурковской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области, утвержденные решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и 

рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 

Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные 

решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6 следующие изменения: 

1) статью 71 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
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Ж-1 0,061 0,151 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60 

Ж-3 НПУ* НПУ* 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60 

СХ НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ НПУ 

СХ-4 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 60 

СХ-6 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХ-7 0,06 0,5 15 100 15 100 3 1 3 13,6 60 

Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Р-2 НПУ*1 НПУ*1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

ВСЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«1.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 
пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 

в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 
имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта».»; 

2) в статье 74 слова «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 

сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  

 
Основные виды разрешенного использования 

- парки культуры и отдыха; 

- природно-познавательный туризм; 
- туристическое обслуживание;  

- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность; 
- исторически-культурная деятельность. 

 

Условно разрешенный вид использования: 
- спорт; 

- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 

- охрана природных территорий 

- использование лесов; 
- заготовка древесины; 

- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 
- резервные леса; 

- водные объекты; 

- животноводство; 
- скотоводство; 

- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 

- деловое управление; 

- рынки; 
- магазины; 

- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 
- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 

- выставочно-ярмарочная деятельность; 

- связь; 

- склады; 
- складские площадки. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 

- служебные гаражи; 
- отдых (рекреация); 

- благоустройство территории. 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 
нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 

3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

4. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  

- максимальная - 15,0 кв. м.  

5. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  
- минимальная - 70,0 кв. м;  

- максимальная - 150,0 кв. м.» заменить словами «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 
сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  

 

Основные виды разрешенного использования 
- парки культуры и отдыха; 

- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  
- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Условно разрешенный вид использования: 

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

- спорт; 
- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 
- охрана природных территорий 

- использование лесов; 

- заготовка древесины; 
- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 

- резервные леса; 
- водные объекты; 

- животноводство; 

- скотоводство; 
- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 
- деловое управление; 

- рынки; 

- магазины; 
- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 

- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 

- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- связь; 

- склады; 

- складские площадки. 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 
- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 

- благоустройство территории. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 
имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта». 

3.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 
4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

5. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

6. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  
- максимальная - 150,0 кв. м.»; 

3) статью 82 изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Статья 82. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальных зон 
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Ж-1 0,061 0,151 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60 

ОД(К) НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60 

ОДС-1 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60 

КС НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75 

СХ НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ НПУ 

СХ-4 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 60 

СХ-6 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХ-7 0,06 0,5 15 100 15 100 3 1 3 13,6 60 

И-1 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 1 5 НПУ 

Р-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Р-2 НПУ*1 НПУ*1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 5 20 

С-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

ВСЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

СХН-1 НПУ* НПУ* НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 13,6 40 

НПУ – не подлежит установлению; 

* - не подлежит установлению, кроме объектов строительства, предельные площади земельных участков которых приведены в статье 81 
настоящих Правил; 

1 - Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 
89: 

- от 0,04 га до 0,20 га - для граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89; 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 
пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных 

участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного 

постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на 
территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта».». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов 
Глава  Варгашинского  района          В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 57 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  

утвержденные решением Просековской сельской Думы  

от 21 марта 2013 года № 9 

 

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 Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Просековской сельской Думы 21 марта 2013 года № 9, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области, утвержденные решением Просековской сельской Думы от 21 марта 2013 года № 9», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и 

рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденные 

решением Просековсой сельской Думы от 21 марта 2013 года № 9 следующие изменения: 
1) статью 71 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«1.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 
пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 

в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 
имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта».»; 

2) в статье 74 слова «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 

сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  

 
Основные виды разрешенного использования 

- парки культуры и отдыха; 

- природно-познавательный туризм; 
- туристическое обслуживание;  

- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность; 
- исторически-культурная деятельность. 

 

Условно разрешенный вид использования: 
- спорт; 

- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 

- охрана природных территорий 

- использование лесов; 
- заготовка древесины; 

- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 
- резервные леса; 

- водные объекты; 

- животноводство; 
- скотоводство; 

- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 

- деловое управление; 

- рынки; 
- магазины; 

- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 
- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 

- выставочно-ярмарочная деятельность; 

- связь; 

- склады; 
- складские площадки. 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 

- служебные гаражи; 
- отдых (рекреация); 

- благоустройство территории. 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 
нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
2.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 

3. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

4. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  

- максимальная - 15,0 кв. м.  

5. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  
- минимальная - 70,0 кв. м;  

- максимальная - 150,0 кв. м.» заменить словами «Р-2. Зона озеленения общего пользования 

Зона озеленения общего пользования – территории, предназначенные для преимущественного размещения зеленых насаждений (скверы, парки, 
сады) и объектов обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.  

 

Основные виды разрешенного использования 
- парки культуры и отдыха; 

- природно-познавательный туризм; 

- туристическое обслуживание;  
- курортная деятельность; 

- санаторная деятельность; 

- исторически-культурная деятельность. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Условно разрешенный вид использования: 

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 

- спорт; 
- охота и рыбалка; 

- причалы для маломерных судов; 

- поля для гольфа или конных прогулок; 
- охрана природных территорий 

- использование лесов; 

- заготовка древесины; 
- лесные плантации; 

- заготовка лесных ресурсов; 

- резервные леса; 
- водные объекты; 

- животноводство; 

- скотоводство; 
- сенокошение; 

- выпас сельскохозяйственных животных; 

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. 
- деловое управление; 

- рынки; 

- магазины; 
- общественное питание; 

- гостиничное обслуживание; 

- развлечения; 

- обслуживание автотранспорта; 

- объекты придорожного сервиса; 

- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- связь; 

- склады; 

- складские площадки. 
 

Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними: 
- служебные гаражи; 

- отдых (рекреация); 

- благоустройство территории. 
Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства: 

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», технических регламентов, в том числе, региональными 

нормативами. 

1. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на основе норм СП 42.13330.2011. «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89 «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89): 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков 
в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением 

Правительства Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане 
имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта». 

3.Количество машиномест на открытых стоянках для временного хранения транспортных средств не более 25. 
4. Размещать общественные туалеты следует с учетом 1 прибор на 50 отдыхающих, но не менее 2 на объект. 

5. Нормируемая площадь земельного участка киоска:  

- минимальная - 8,0 кв. м;  
- максимальная - 15,0 кв. м.  

6. Нормируемая площадь земельного участка павильона:  

- минимальная - 70,0 кв. м;  
- максимальная - 150,0 кв. м.»; 

3) статью 81 изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Статья 81. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для территориальных зон 
 

К
о

д
о

в
о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

те
р
р

и
то

р
и

ал
ьн

ы
х
 з

о
н

 

Предельные параметры земельных участков Предельные параметры строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
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Ж-1 0,061 0,151 15 50 25 80 3 1 3 13,6 60 

ОД(К) 0,01 2,0 НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60 

ОДС-1 0,01 2,0 НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 3 13,6 60 

КС 0,0008 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 13,6 75 

СХ 0,5 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ НПУ 

СХ-4 0,5 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 3 1 2 НПУ 60 

СХ-6 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Р-2 
НПУ*1 НПУ*

1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 1 1 5 20 

ВСЗЗ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

Сп-1 НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ НПУ 

НПУ – не подлежит установлению; 

* - не подлежит установлению, кроме объектов строительства, предельные площади земельных участков которых приведены в статье 81 настоящих 

Правил; 
1 - Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 июня 2019 года № 89: 

- от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных пунктов 
согласно перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных участков в аренду 

без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного постановлением Правительства 

Курганской области от 11 сентября 2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых граждане имеют право на 
первоочередное предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта».». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                        Е.А. Емельянов 

Глава  Варгашинского  района         В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 58 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы 

от 29 ноября 2019 года № 63 

 

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 Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Варгашинской 
районной Думы 29 ноября 2019 года № 63, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы 

от 29 ноября 2019 года № 63», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 

2019 года № 63 следующие изменения: 
1) в таблице 3.1.1 статьи 4 главы 1 части III строки 

« 

Для индивидуального 

жилищного 
строительства 

2.1  размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

 выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных, или 
сельскохозяйственных культур; 

 размещение индивидуальных гаражей и 

 минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; 

 минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 
3 м; 

 минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

подсобных сооружений  минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до 
основного строения (жилого дома) – 3 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 предельное количество этажей – 2; 

 предельная высота зданий с мансардным завершением до конька 

скатной кровли –  

14 м; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 % 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2  размещение жилого дома, не 
предназначенного для разделения на квартиры 

(дома пригодные для постоянного проживания 

с высотой не выше трех надземных этажей); 

 производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 размещения гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных животных 

 минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 
соседнего участка – 4 м; 

 минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до 
соседнего участка – 1 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 

5 м (1 этаж); 

 минимальные размеры земельного участка – 400 м; 

 максимальные размеры земельного участка – 2000 м; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м 

» 

заменить строками 
 « 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.1  размещение индивидуального жилого дома 

(дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

 выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных, или 

сельскохозяйственных культур; 

 размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений 

 минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; 

  предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 

июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 

2019 года № 89): 
1) от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона 

Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых 
граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных 

участков в аренду без проведения торгов для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 

2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на 

территории которых граждане имеют право на первоочередное 
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта»;  

 минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 

3 м; 

 минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; 

 минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка до 

основного строения (жилого дома) – 3 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 предельное количество этажей – 2; 

 предельная высота зданий с мансардным завершением до конька 
скатной кровли –  

14 м; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 % 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2  размещение жилого дома, не 

предназначенного для разделения на квартиры 
(дома пригодные для постоянного проживания 

с высотой не выше трех надземных этажей); 

 производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 размещения гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных животных 

 минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 

соседнего участка – 4 м; 

 минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до 

соседнего участка – 1 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 
5 м (1 этаж); 

 минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м; 

 предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 

июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 

2019 года № 89): 

1) от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона 
Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых 

граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного 

постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на 

территории которых граждане имеют право на первоочередное 
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта»;  

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м 

» 

2) в таблице 3.1.6 статьи 9 главы 1 части III строки 

« 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2  размещение жилого дома, не 

предназначенного для разделения на квартиры 
(дома пригодные для постоянного проживания 

с высотой не выше трех надземных этажей); 

 производство сельскохозяйственной 
продукции; 

 размещения гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных животных 

 минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 

соседнего участка – 4 м; 

 минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до 

соседнего участка – 1 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 
5 м (1 этаж); 

 минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м 

» 
заменить строками 

 « 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2  размещение жилого дома, не 
предназначенного для разделения на квартиры 

(дома пригодные для постоянного проживания 
с высотой не выше трех надземных этажей); 

 производство сельскохозяйственной 
продукции; 

 размещения гаража и иных вспомогательных 
сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных животных 

 минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до 
соседнего участка – 4 м; 

 минимальное расстояние от прочих построек (гаражей и др.) до 
соседнего участка – 1 м; 

 максимальная высота ограждения земельного участка – 1,8 м; 

 максимальная высота индивидуальных гаражей и подсобных зданий – 

5 м (1 этаж); 

 минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м; 

 предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

устанавливаются в соответствии с Законом Курганской области от 5 
июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

земельных отношений» (далее Закон Курганской области от 5 июня 

2019 года № 89): 
1) от 0,5 га до 1 га - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1 Закона 

Курганской области от 5 июня 2019 года № 89, в границах населенных 

пунктов согласно перечня населенных пунктов, на территории которых 
граждане имеют право на первоочередное предоставление земельных 

участков в аренду без проведения торгов для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, утвержденного 
постановлением Правительства Курганской области от 11 сентября 

2019 года № 330 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на 

территории которых граждане имеют право на первоочередное 
предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта»; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 30 %; 

 минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м 

». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                        Е.А. Емельянов 
Глава  Варгашинского  района           В.Ф. Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17 сентября 2020 года № 59 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной 

Думы от 29 ноября 2019 года № 62 

 

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 Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Варгашинской 

районной Думы 29 ноября 2019 года № 63, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной 
Думы от 29 ноября 2019 года № 62», состоявшихся 4 сентября 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 
ноября 2019 года № 62 следующие изменения: 

1) в таблице 3.1.6 статьи 9 главы 1 части III зоны сельскохозяйственного использования – Сх2 основные виды разрешенного использования 

дополнить строками 
« 

Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

1.20  Выпас сельскохозяйственных животных  предельные размеры земельных участков – не подлежит 

установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению 

Склады 6.9  -   Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

 предельные размеры земельных участков – не подлежит 
установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения 

объекта – не подлежат установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению; 

 максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению 

»; 

2) в таблице 3.1.7 статьи 10 главы 1 части III в зоне отдыха – Р2 строку 

« 

Туристическое 

обслуживание 

5.2.1  Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; 

 размещение детских лагерей 
 

 не подлежат установлению 

 минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений: 

 минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения 

объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 1; 

 максимальная высота зданий – 3 м; 

 максимальный процент застройки в границах земельного 

участка: 

 процент застройки определяется на стадии 

проектирования в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил, 

других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации, но не более 40 %; 

 иные показатели: 

 площадь территорий, предназначенных для организации 
проездов и хранения транспортных средств – не менее  

25 % от площади земельного участка; 

 минимальный процент озеленения территории парка, 

сквера, сада – 65 % 

» 

заменить строкой 

 « 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1  Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; 

 размещение детских лагерей 

 

 минимальные размеры земельного участка –  
400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка –  
10000 кв. м; 

 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений: 

 минимальные отступы от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения 
объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 1; 

 максимальная высота зданий – 3 м; 

 максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: 

 процент застройки определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и правил, 
других нормативных документов, действующих на 

территории Российской Федерации, но не более 40 %; 

 иные показатели: 

 площадь территорий, предназначенных для организации 
проездов и хранения транспортных средств – не менее  

25 % от площади земельного участка; 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 минимальный процент озеленения территории парка, 
сквера, сада – 65 % 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов 

Глава  Варгашинского  района         В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Курганская область , 

муниципальное образование Варгашинский поссовет , 

 45:03:030102  

 

село Сычево 

  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)  

в соответствии с муниципальным контрактом «05» августа 2019г. № 16 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, с которыми можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии: 

 Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 (Адрес работы согласительной комиссии)  

и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 
 

 Администрация Варгашинского района   http://www.45варгаши.рф/ ; 

 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  
 

(Адрес сайта)  

 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области  http://www.dizo.kurganobl.ru/ ; 

 (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) 
 

 (Адрес сайта)  

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

по Курганской области  https://rosreestr.ru/ . 

 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

 Администрация Варгашинского поссовета  http://варгашипос.45варгаши.рф/ index.php/home  
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 

комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030102 

   

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 “ 8 ” октября  2020 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 

представить в согласительную комиссию в письменной форме в период: 

с “ 17 ” сентября  2020 

              г. 
по “ 7 ” октября  2020 г. 

  с “ 9 ” октября  2020 г. по  “  12 ” ноября  2020 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 

деятельности” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 

местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в 

соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 

также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
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