
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 75(193) 30 декабря 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30 декабря 2020 года № 680 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от 21 декабря 2020 года №661 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям 

Варгашинского района Курганской области на иные цели» 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2020 года №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Администрация Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района Курганской области от 21 декабря 2020 года №661 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям 

Варгашинского района Курганской области на иные цели» изменение, изложив его в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       на начальника Финансового управления 

Администрации Варгашинского района. 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                             М.М. Ошнурова 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

Курганской области от 30 декабря 2020 года №680 «О внесении изменения 
в постановление Администрации Варгашинского района Курганской 

области 

 от 21 декабря 2020 года №661 «Об утверждении  Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным  учреждениям Варгашинского района Курганской области на 

иные цели» 
 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

Курганской области от 21 декабря 2020 года №661 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий  предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Варгашинского 

района Курганской области на иные цели» 
 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Варгашинского района Курганской области на иные цели 

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Варгашинского района Курганской области на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года №203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»  и устанавливает правила определения объема и условия 

предоставления из бюджета Варгашинского района  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Варгашинского района (далее - 
учреждение) субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

субсидия). 

2. Размер и результат предоставления субсидии определяется исходя из следующих целей:  
2.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за 

исключением реконструкции с элементами реставрации. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту объектов недвижимого имущества. 

Результатом предоставления субсидий является количество квадратных метров, погонных метров или объектов недвижимого имущества, в которых 

осуществлен капитальный ремонт. 
2.2.  Субсидии в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту объектов движимого имущества, не включенных при определении объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы на проведение мероприятий по 
текущему ремонту объектов движимого имущества. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов движимого имущества, в которых осуществлен текущий ремонт. 

2.3. Субсидии в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих 
реконструкции или ремонту с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных (реставрационных) работ. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы на проведение мероприятий по 

обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту. 
Результатом предоставления субсидий является количество квадратных метров, погонных метров или объектов движимого и недвижимого имущества, в 

которых осуществлено обследование их технического состояния. 

2.4. Субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а 
также проведения государственной экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных изысканий. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы на выполнение инженерных 

изысканий, подготовки проектной документации, а также в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года  №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 
Результатом предоставления субсидий является количество квадратных метров, погонных метров или объектов недвижимого имущества, в целях 

ремонта которых осуществлены инженерные изыскания, подготовка проектной документации для ремонта, и (или) количество полученных 

положительных заключений государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 
2.5. Субсидии в целях содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности Варгашинского района в части: 

2.5.1. содержания объектов имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, при полном прекращении основной 

деятельности учреждения во время реконструкции объектов, составляющих единый имущественный комплекс, в том числе: 
- на оплату труда персонала, включая работников инженерных служб; 

- на оплату коммунальных и эксплуатационно-технических расходов; 

- на оплату услуг (работ) и расходов, связанных с текущим ремонтом движимого и недвижимого имущества, обслуживанием и ремонтом оборудования; 
- на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг банков, услуг охраны, услуг по сопровождению программного обеспечения, услуг по независимой 

экспертизе; 

- на оплату услуг (работ) и расходов на стирку и химическую чистку спецодежды и мягкого инвентаря; 
- на оплату услуг (работ) и расходов, связанных с приобретением материальных запасов (производственного инвентаря, запасных частей, посуды, 

форменной одежды и обуви, моющих и чистящих средств, канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов) и особо ценного движимого 

имущества в части оборудования; 
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений, государственных пошлин. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы расходов учреждения, связанных с 

содержанием объектов имущества, не используемых для оказания услуг (выполнения работ) на время реконструкции объектов, составляющих единый 
имущественный комплекс. 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях содержания объектов недвижимого имущества, 

не используемых для оказания услуг (выполнения работ) на время реконструкции объектов, составляющих единый имущественный комплекс 
учреждения, закрепленный на праве оперативного управления. 

2.5.2. на оплату расходов, связанных с содержанием имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, не используемого в 

деятельности учреждения, не включенных при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в части расходов: 

- на оплату труда персонала, включая работников инженерных служб; 

- на оплату коммунальных и эксплуатационно-технических расходов; 
- на оплату услуг (работ) и расходов, связанных с текущим ремонтом недвижимого имущества, обслуживанием и ремонтом оборудования; 

- на оплату услуг охраны; 

- на оплату услуг (работ) и расходов по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований (включая санитарно-эпидемиологические 
услуги, уборку помещений, вывоз мусора); 

- на оплату услуг (работ), связанных с приобретением материальных запасов (производственного инвентаря, запасных частей, моющих и чистящих 

средств, горюче-смазочных материалов). 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе перечня работ, необходимых для содержания имущества, 

предварительной сметы расходов учреждения, связанных с содержанием имущества. 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях содержания объектов имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, не используемого в деятельности учреждения, не включенных при определении объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в расчет нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 
2.5.3. на оплату расходов, связанных с содержанием земельных участков, предоставленных учреждениям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, не включенного при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы расходов учреждения, связанных с 

содержанием земельных участков, перечня работ, необходимых для содержания земельных участков. 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях содержания земельных участков, не включенных 
при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставленных учреждениям на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 
2.5.4. на уплату земельного налога по участкам и налога на имущество организаций, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

имущество, закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования, не включенное при 
определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в расчет 

нормативных затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 

Размер субсидий на уплату налога на имущество определяется исходя из налоговой ставки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании количества и стоимости имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления и 

кадастровой стоимости земельных участков учреждения по данным Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 
Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях уплаты земельного налога по земельным 

участкам, находящимся на праве постоянного (бессрочного) пользования и налога на имущество организаций, в качестве объекта налогообложения по 

которому признается имущество, закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления, не включенное при определении объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.5.5. в целях проведения работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
для увеличения потребляемой мощности (в случае если расходы на проведение указанных работ не включены в расходы на осуществление капитальных 

вложений). 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидий, на основании перечня и объема планируемых работ, а также 
предварительной сметы на проведение работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, 

в том числе для увеличения потребности потребляемой мощности. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов, подключенных к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности. 

2.5.6.  в целях проведения работ по ремонту и восстановлению инженерных сетей и систем объектов муниципального имущества Варгашинского района, 

включая оборудование приточно-вытяжной вентиляции и очистных сооружений. 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования, на основании плана проведения ремонтных работ, периодичности проведения 

технического обслуживания, стоимости проводимых работ, определяемых на основании предварительной сметы на проведение работ. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов муниципального имущества и систем, в которых осуществлены работы по ремонту 
и восстановлению инженерных сетей, включая оборудование приточно-вытяжной вентиляции и очистных сооружений. 

2.5.7.  в целях осуществления мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждений в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидий на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, в том числе по организации пропускного режима. 
Результатом предоставления субсидий является количество установленных объектов, обеспечивающих пропускной режим на объекты и территорию 

учреждения. 

2.5.8. в целях обеспечения мероприятий по подготовке объектов муниципальной собственности, используемых в целях организации деятельности 
образовательных организаций, к эксплуатации. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидий на проведение мероприятий по подготовке объектов муниципальной 

собственности, используемых для обеспечения деятельности образовательных организаций, к эксплуатации. 
Результатом предоставления субсидий является количество объектов недвижимого имущества, на которых осуществлены мероприятия по подготовке, к 

эксплуатации. 

2.5.9. в целях благоустройства земельных участков, находящихся в пользовании муниципального учреждения, в том числе: реализации комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение и улучшения комфортности, санитарного и эстетического состояния территории, по содержанию 

территории, а также установка декоративных, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений; установка малых архитектурных форм, некапитальных и нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы расходов, связанных с 

благоустройством земельных участков. 
Результатом предоставления субсидий является площадь благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. 

2.5.10. в целях осуществления мероприятий по списанию и ликвидации (демонтажу) имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Варгашинского района. 
Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, на основании перечня работ по демонтажу и ликвидации имущества, 

предварительной сметы расходов на осуществление мероприятий по списанию и ликвидации (демонтажу) имущества. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов списанного и ликвидированного (демонтированного) имущества. 
2.6. Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого имущества, за исключением оборудования, транспортных средств, нематериальных 

активов. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, на основании перечня имущества, планируемого к приобретению, 
стоимости указанного имущества, определяемого в том числе на основании предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Результатом предоставления субсидий является количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества. 

2.7. Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования. 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, на основании перечня имущества, планируемого к приобретению, 

стоимости указанного имущества, определяемого в том числе на основании предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Результатом предоставления субсидий является количество приобретенного оборудования. 
2.8. Субсидии в целях приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, на основании перечня имущества, планируемого к приобретению, 

стоимости указанного имущества, определяемого в том числе на основании предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Результатом предоставления субсидий является количество приобретенных транспортных средств. 

2.9. Субсидии в целях модернизации (дооборудования) объектов нефинансовых активов, отнесенных к движимому и недвижимому имуществу, за 

исключением нематериальных активов. 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы по обновлению объектов 

нефинансовых активов. 

Результатом предоставления субсидий является количество объектов нефинансовых активов, отнесенных к движимому и недвижимому имуществу, по 
которым в результате проведенных работ были улучшены (повышены) первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта 

нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения). 

2.10. Субсидии в целях приобретения нефинансовых активов (включая материальные запасы), в том числе: машины и оборудование, мягкий инвентарь, 
инвентарь производственный и хозяйственный, биологические ресурсы, товары, прочие основные средства, нематериальные активы, медикаменты и 

перевязочные материалы, прочие материальные запасы. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Результатом предоставления субсидий является количество приобретенных нефинансовых активов. 

2.11. Субсидии в целях разработки проектной документации на объекты капитального строительства и проведения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки такой проектной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, обеспечения строительства и 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, и организации проведения 

иных работ, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства. 

Размер субсидий определяется исходя из количества единиц объектов капитального строительства и объема затрат, необходимого для исполнения 

функций муниципального заказчика по объектам капитального строительства и реконструкции при осуществлении за счет средств бюджета 
Варгашинского района  бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  Варгашинского района  до 

передачи капитальных затрат и закрепления объекта за балансодержателем, а также в течение гарантийного периода по сопровождению объекта, в 

случае выявленных замечаний (дефектов). 
Результатом предоставления субсидий является количество объектов, по которым учреждением представлен один либо несколько следующих 

документов: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об 
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

- заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в 
случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги экспертов, экспертных организаций); 

- разрешение на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- приказы о передаче затрат эксплуатирующим организациям; 

- акты об устранении замечаний (дефектов), выявленных в гарантийный период. 

2.12. Субсидии в целях выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы по реализации мероприятий, и 

(или) на основании данных об установленном мобилизационном задании и количестве плановых мероприятий по гражданской обороне. 

Результатом предоставления субсидий является количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке, а также количество 
проведенных мероприятий по гражданской обороне. 

2.13. Субсидии в целях обеспечения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и иных инфекций, в том числе в 
целях компенсации расходов, направленных на реализацию указанных целей, до заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

Размер субсидий определяется исходя из перечня расходов и сметы затрат. 

Результатом предоставления субсидий является объем финансовых обязательств, исполненных в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции и иных инфекций. 

2.14. Субсидии в целях реализации мероприятий по борьбе с эпидемиями. 

Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидий. 
Результатом предоставления субсидий является количество подготовленных и проведенных мероприятий по борьбе с эпидемиями. 

2.15. Субсидии в целях реализации мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем в 

учреждениях. 
Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Результатом предоставления субсидий является количество внедренных современных информационных систем, а также количество сотрудников, 

прошедших повышение квалификации в области информационных технологий. 
2.16. Субсидии в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным и памятным датам, в том числе 

проводимых по решению Администрации Варгашинского района. 

Размер субсидии определяется исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе стоимости предоставляемых услуг и (или) предложений 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании формата проводимых мероприятий и количества участников. 

Результатом предоставления субсидий является количество подготовленных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, 

юбилейным и памятным датам. 
2.17. Субсидии в целях погашения просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и страховых взносов учреждения, в том числе 

задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам. 

Размер субсидий определяется исходя из общего объема просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и страховых взносов, или ее 
части. 

Результатом предоставления субсидий является акт о погашении (частичном погашении) кредиторской задолженности по уплате налогов и страховых 

взносов. 
        2.18. Субсидии в целях ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям муниципальных образовательных 

организаций, педагогическим  работникам  иных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)  

          Размер субсидии определяется исходя из размера выплат, установленных Законом Курганской области от 30 августа 2013 года  №50 «О правовом 

регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области», Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 
2017 года  №318 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации на оплату жилого помещения, отопления 

и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям 

образовательных организаций, находящихся в ведении Курганской области, и муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области». 

        Результатом предоставления субсидии является количество получателей компенсационных выплат. 

3. Предоставление субсидии учреждению осуществляется органом Администрации Варгашинского района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, в части координации, регулирования, контроля деятельности муниципальных учреждений и установления им 

муниципального задания (далее - учредитель) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Варгашинского района. 

Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен решением о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год и на плановый период, нормативным правовым актом (правовым актом) Администрации Варгашинского района, рассчитывается по 

формуле: 

Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где: 
Sцс - размер целевой субсидии; 

P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (объект) (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году; 

S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию одного мероприятия (один объект) (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, 
определяемой одним из следующих методов: 

методом анализа рыночных индикаторов; 

методом сравнимой цены; 
затратным методом. 

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии и определении ее размера учреждение направляет в учредителю в сроки, установленные для 
составления проекта бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период: 

- заявку на выделение субсидии, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих расходов, 

- расчет суммы расходов с приложением обосновывающих документов и материалы, необходимые для оценки потребности учреждения в 

запрашиваемой субсидии; 

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные правовым актом. 

Для получения целевой субсидии, предусмотренной подпунктом  2.18 пункта 2 настоящего Порядка, учреждение дополнительно к документам, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, направляет учредителю справочную информацию о количестве получателей выплат. 

Для получения целевой субсидии, предусмотренной подпунктами 2.1 – 2.4 пункта 2 настоящего Порядка, учреждение дополнительно к документам, 

указанным в пункте 4 настоящего  Порядка, направляет  учредителю: 
- перечень объектов, подлежащих ремонту; 

- утвержденный руководителем учреждения акт обследования объектов имущества, подлежащих ремонту; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- утвержденную руководителем учреждения предварительную смету на проведение ремонта объектов имущества. 
В случае если субсидии полностью или частично предоставляются в целях закупки товаров, работ или услуг, учреждение дополнительно к документам, 

указанным в пункте  4 настоящего Порядка, направляет  учредителю  предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

5. Учредитель, после проверки документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней осуществляют подготовку проекта 
распределения объема субсидий по получателям, размерам и кодам (далее - распределение) на очередной финансовый год и на плановый период, 

согласовывают распределение с Финансовым управлением Администрации Варгашинского района для включения в обоснование бюджетных 

ассигнований, или представляет в учреждение решение об отказе в предоставлении субсидии в случае: 
- отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных учреждением; 

-отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующих год и плановый период, 
доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учредителю  как получателю бюджетных средств на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка.  

6. После принятия решения о выделении учредителю лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период 
Финансовое управление Администрации Варгашинского района в течение 15 рабочих дней доводит до  учредителя объемы лимитов бюджетных 

обязательств, на расходы, связанные с предоставлением субсидий учреждениям. 
7. Учредитель в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, доводят информацию о размерах и 

кодах субсидий до курируемых ими учреждений. 

8. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,  либо принятие решения о 
предоставлении субсидий, должно соответствовать следующим требованиям: 

а) у учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением случаев предоставления субсидии на погашение 
просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и страховых взносов, в том числе задолженности по судебным актам, вступившим в 

законную силу, исполнительным документам, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, а также иных случаев, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правительства Курганской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации Варгашинского района; 

б) у учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Варгашинского района  субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Варгашинского района, 

за исключением случаев предоставления субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов и страховых взносов, в 

том числе задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, предотвращение аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, а также иных 

случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, правительства Курганской 

области, муниципальными правовыми актами Администрации Варгашинского района; 
в) учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) учреждение не получает средства из бюджета Варгашинского района в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте  2 настоящего Порядка. 

9. Для заключения соглашения учреждение представляет учредителю заявление о заключении соглашения и справку о соответствии учреждения 

требованиям, установленным подпунктами  а  – г пункта 8 настоящего Порядка, подписанные руководителем учреждения. 
Учредитель рассматривает указанные документы в течение 15 рабочих дней и согласовывает  с  Финансовым управлением Администрации 

Варгашинского района решение о заключении соглашения, включающее распределение на текущий финансовый год и на плановый период и 

детализацию субсидий, или представляет в учреждение решение об отказе в заключении соглашения в случае несоответствия учреждения требованиям, 
установленным подпунктами а  - г пункта 8 настоящего Порядка. 

10. Заключение соглашений о предоставлении субсидий осуществляется не позднее 15-го рабочего дня с даты согласования с  Финансовым управлением 

Администрации Варгашинского района  решения о заключении соглашения. 
11. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осуществляется на основании направляемой  учредителю 

заявки учреждения, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии. 

Учредитель на основании заявки учреждения формируют предложения по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий и направляют их на 
утверждение в порядке, установленном в пункте 9 настоящего Порядка. 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района на основании согласованных предложений по перераспределению размеров и (или) 

кодов субсидий вносит изменения в обоснования бюджетных ассигнований. 
12. Предоставление субсидий осуществляется на условиях, установленных настоящим Порядком и соглашением, заключаемым между учредителем и 

учреждением в соответствии с Типовой формой соглашения о предоставлении из бюджета Варгашинского района  муниципальному бюджетному или 

муниципальному автономному учреждению Варгашинского района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденной приказом  Финансового управления Администрации Варгашинского района. 

13. В соглашении, указанном в пункте 12 настоящего Порядка, в том числе предусматриваются форма, порядок и сроки представления учреждениями 

отчета о достижении результатов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, а также отчета о расходах, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии. 

14. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для учета операций со 

средствами, поступающими учреждениям, в установленные графиком перечисления субсидий сроки, предусмотренном в соглашении, указанном в 
пункте 12 настоящего Порядка. 

15. В соответствии с решением учредителя о наличии потребности в не использованных в текущем финансовом году остатках средств субсидии на 

достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и (или) поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, принятым в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, средства субсидии могут быть использованы в текущем финансовом 
году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Решение об использовании остатков средств субсидии (поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат) принимается учредителем  

на основании представленной учреждением информации о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные на начало текущего финансового года остатки средств субсидий (поступления от возврата ранее произведенных 

учреждениями выплат), и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждения (за исключением 

обязательств по выплатам физическим лицам). 
16. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и 

(или) поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, для 

достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, при отсутствии решения учредителя о наличии потребности в направлении этих 
средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году, принятого в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, подлежат возврату в бюджет Варгашинского района. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17. Контроль за соблюдением учреждениями целей, условий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, а также 
заключенным соглашением, осуществляется учредителем и Финансовым управлением Администрации Варгашинского района  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Учредитель и Финансовое управление Администрации Варгашинского района осуществляют обязательную проверку соблюдения учреждением 
порядка, целей и условий предоставления субсидий. 

19. В случае установления в ходе проверок, проведенных учредителем, Финансовым управлением Администрации Варгашинского района, фактов 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета Варгашинского 
района: 

а) на основании требования учредителя - в течение 10 рабочих дней со дня получения учреждением соответствующего требования; 

б) на основании представления и (или) предписания Финансового управления Администрации Варгашинского района - в сроки, установленные в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии средства субсидии, полученные учреждением, подлежат возврату в доход 

бюджета Варгашинского района в объеме, пропорционально величине недостижения значения результатов, в порядке, предусмотренном подпунктами  а 
и б пункта 19 настоящего Порядка.». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2020 года № 683 

р.п. Варгаши 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Варгашинского района за 3 квартал 2020 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденным 
решением Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года № 87, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Варгашинского района               за 3 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему 

постановлению и направить его в Варгашинскую районную Думу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 
района Устьянцеву В.А. 

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского района                                                             М.М. Ошнурова 
Приложение 

к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 декабря 2020 года № 683 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 3 квартал 2020 

года» 

 

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района 

за 3 квартал 2020 года 
    

1. Доходы бюджета 
(рублей) 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

1 3 4 5 

Доходы бюджета - ИТОГО х 743 852 271,48 459 238 807,17 

в том числе:    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 77 004 000,00 53 876 976,95 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 53 040 000,00 39 131 713,82 

Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 53 040 000,00 39 131 713,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1010201001 0000 110 52 140 000,00 37 363 906,25 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1010202001 0000 110 500 000,00 1 609 637,53 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 1010203001 0000 110 400 000,00 158 170,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 1030000000 0000 000 699 000,00 461 049,32 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 

000 1030200001 0000 110 699 000,00 461 049,32 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1030223001 0000 110 275 000,00 214 944,78 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

000 1030223101 0000 110 275 000,00 214 944,78 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1030224001 0000 110 8 000,00 1 483,88 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

000 1030224101 0000 110 8 000,00 1 483,88 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

000 1030225001 0000 110 416 000,00 286 605,32 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1030225101 0000 110 416 000,00 286 605,32 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

000 1030226001 0000 110 - -41 984,66 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1030226101 0000 110 - -41 984,66 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 4 600 000,00 4 009 780,46 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1050200002 0000 110 3 500 000,00 2 470 071,66 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

000 1050201002 0000 110 3 500 000,00 2 469 994,74 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

000 1050202002 0000 110 - 76,92 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 1 050 000,00 1 531 822,42 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1050301001 0000 110 1 050 000,00 1 531 822,42 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

000 1050400002 0000 110 50 000,00 7 886,38 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 5 

000 1050402002 0000 110 50 000,00 7 886,38 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1 740 000,00 1 634 514,31 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1080300001 0000 110 1 740 000,00 1 634 514,31 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

000 1080301001 0000 110 1 740 000,00 1 634 514,31 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1090000000 0000 000 - 732,67 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наименование  
показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 

000 1090600002 0000 110 - 679,39 

Налог с продаж 000 1090601002 0000 110 - 679,39 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 

сборам) 

000 1090700000 0000 110 - 53,28 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1090703000 0000 110 - 53,28 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

000 1090703305 0000 110 - 53,28 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1110000000 0000 000 2 118 000,00 1 714 751,47 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1110500000 0000 120 2 113 000,00 1 712 283,59 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

000 1110501000 0000 120 1 870 000,00 1 532 671,85 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

000 1110501305 0000 120 873 000,00 957 446,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

000 1110501313 0000 120 997 000,00 575 225,52 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1110503000 0000 120 - 9 350,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1110503505 0000 120 - 9 350,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

000 1110507000 0000 120 243 000,00 170 261,74 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

000 1110507505 0000 120 243 000,00 170 261,74 

Наименование  
показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1110900000 0000 120 5 000,00 2 467,88 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1110904000 0000 120 5 000,00 2 467,88 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1110904505 0000 120 5 000,00 2 467,88 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1120000000 0000 000 60 000,00 48 129,93 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 60 000,00 48 129,93 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 7 

000 1120101001 0000 120 24 000,00 38 276,75 

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1120104001 0000 120 36 000,00 9 853,18 

Плата за размещение отходов производства 000 1120104101 0000 120 36 000,00 9 810,43 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1120104201 0000 120 - 42,75 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1130000000 0000 000 13 542 000,00 5 031 030,39 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130100000 0000 130 13 540 000,00 4 918 595,76 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1130199000 0000 130 13 540 000,00 4 918 595,76 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

000 1130199505 0000 130 13 540 000,00 4 918 595,76 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений 

000 1130199513 0000 130 - - 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1130200000 0000 130 2 000,00 112 434,63 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1130299000 0000 130 2 000,00 112 434,63 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

000 1130299505 0000 130 2 000,00 112 434,63 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1140000000 0000 000 375 000,00 1 212 686,46 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1140200000 0000 000 - 842 359,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

000 1140205005 0000 410 - 842 359,00 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

000 1140205205 0000 410 - 49 359,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

000 1140205305 0000 410 - 793 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

000 1140600000 0000 430 375 000,00 352 595,93 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

000 1140601000 0000 430 375 000,00 352 595,93 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

000 1140601305 0000 430 375 000,00 44 462,94 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений 

000 1140601313 0000 430 - 308 132,99 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

000 1140630000 0000 430 - 17 731,53 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

000 1140631000 0000 430 - 17 731,53 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

000 1140631313 0000 430 - 17 731,53 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 830 000,00 572 864,31 

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

000 1160100001 0000 140 - 140 724,21 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 

000 1160105001 0000 140 - 2 664,61 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160105301 0000 140 - 2 664,61 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность 

000 1160106001 0000 140 - 33 358,24 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160106301 0000 140 - 33 358,24 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности 

000 1160107001 0000 140 - 950,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160107301 0000 140 - 950,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

000 1160108001 0000 140 - 2 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160108301 0000 140 - 2 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации 

000 1160113001 0000 140 - 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160113301 0000 140 - 500,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

000 1160114001 0000 140 - 43 162,43 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160114301 0000 140 - 43 162,43 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

000 1160115001 0000 140 - 4 950,01 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160115301 0000 140 - 4 950,01 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 

000 1160117001 0000 140 - 1 184,33 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160117301 0000 140 - 1 184,33 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления 

000 1160119001 0000 140 - 12 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

000 1160119301 0000 140 - 12 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 

000 1160120001 0000 140 - 39 954,59 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

000 1160120301 0000 140 - 39 954,59 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

000 1160200002 0000 140 10 000,00 - 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

000 1160202002 0000 140 10 000,00 - 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 

органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 

Федерации 

000 1160700000 0000 140 - 500,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 

000 1160709000 0000 140 - 500,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

000 1160709005 0000 140 - 500,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1161000000 0000 140 820 000,00 418 161,74 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

000 1161003005 0000 140 20 000,00 - 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

000 1161003105 0000 140 10 000,00 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 1161003205 0000 140 10 000,00 - 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1161012000 0000 140 800 000,00 418 161,74 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1161012301 0000 140 800 000,00 415 987,62 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

000 1161012901 0000 140 - 2 174,12 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1161100001 0000 140 - 13 478,36 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

(за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

000 1161105001 0000 140 - 13 478,36 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 - 59 723,81 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 - 571,67 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000 1170105005 0000 180 - 571,67 

Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 - 59 152,14 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

000 1170505005 0000 180 - 59 152,14 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 666 848 271,48 405 361 830,22 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2020000000 0000 000 664 551 271,48 404 156 264,52 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2021000000 0000 150 205 428 497,00 153 654 416,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2021500100 0000 150 197 005 000,00 153 190 919,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

000 2021500105 0000 150 197 005 000,00 153 190 919,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

000 2021500200 0000 150 8 423 497,00 463 497,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2021500205 0000 150 8 423 497,00 463 497,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

000 2022000000 0000 150 247 363 108,48 87 156 515,56 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2022007700 0000 150 5 700 000,00 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

000 2022007705 0000 150 5 700 000,00 - 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

000 2022021600 0000 150 61 502 441,00 35 669 401,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

000 2022021605 0000 150 61 502 441,00 35 669 401,00 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

000 2022509700 0000 150 1 531 255,08 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

000 2022509705 0000 150 1 531 255,08 - 

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 

000 2022516900 0000 150 1 117 000,00 82 661,61 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

000 2022516905 0000 150 1 117 000,00 82 661,61 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

000 2022521000 0000 150 2 259 200,00 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

000 2022521005 0000 150 2 259 200,00 - 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

000 2022530400 0000 150 4 164 000,00 - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

000 2022530405 0000 150 4 164 000,00 - 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

000 2022546700 0000 150 1 600 000,00 1 600 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

000 2022546705 0000 150 1 600 000,00 1 600 000,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

000 2022549700 0000 150 816 782,40 816 782,40 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

000 2022549705 0000 150 816 782,40 816 782,40 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2022551900 0000 150 27 307 000,00 5 182 088,56 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

000 2022551905 0000 150 27 307 000,00 5 182 088,56 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

000 2022555500 0000 150 13 265 300,00 3 482 845,33 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

000 2022555505 0000 150 13 265 300,00 3 482 845,33 

Прочие субсидии 000 2022999900 0000 150 128 100 130,00 40 322 736,66 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 000 2022999905 0000 150 128 100 130,00 40 322 736,66 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2023000000 0000 150 162 074 048,00 138 308 031,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2023002400 0000 150 39 152 048,00 26 395 953,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2023002405 0000 150 39 152 048,00 26 395 953,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2023511800 0000 150 643 200,00 437 072,07 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

000 2023511805 0000 150 643 200,00 437 072,07 

Наименование  
показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

000 2023512000 0000 150 1 800,00 - 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

000 2023512005 0000 150 1 800,00 - 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

000 2023526000 0000 150 201 000,00 144 933,18 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

000 2023526005 0000 150 201 000,00 144 933,18 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

000 2023546900 0000 150 307 000,00 - 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

000 2023546905 0000 150 307 000,00 - 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2023593000 0000 150 1 922 000,00 1 092 302,15 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

000 2023593005 0000 150 1 922 000,00 1 092 302,15 

Прочие субвенции 000 2023999900 0000 150 119 847 000,00 110 237 770,60 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 000 2023999905 0000 150 119 847 000,00 110 237 770,60 

Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 150 49 685 618,00 25 037 301,96 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 2024001400 0000 150 33 026 618,00 24 387 060,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

000 2024001405 0000 150 33 026 618,00 24 387 060,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

000 2024530300 0000 150 4 192 500,00 650 241,96 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

000 2024530305 0000 150 4 192 500,00 650 241,96 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации в части 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

000 2024532300 0000 150 12 103 800,00 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации в части строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

000 2024532305 0000 150 12 103 800,00 - 

Наименование  

показателя 

Код дохода по бюджетной классификации Сумма 

уточненный план исполнение 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

000 2024900100 0000 150 362 700,00 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

000 2024900105 0000 150 362 700,00 - 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2070000000 0000 000 2 297 000,00 1 224 838,65 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

000 2070500005 0000 150 2 297 000,00 1 224 838,65 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

000 2070502005 0000 150 1 820 000,00 689 638,65 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

000 2070503005 0000 150 477 000,00 535 200,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2180000000 0000 000 - 2 256,40 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

000 2180000000 0000 150 - 2 256,40 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

000 2180000005 0000 150 - 2 256,40 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов поселений 

000 2183511805 0000 150 - 2 256,40 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2190000000 0000 000 - -21 529,35 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

000 2190000005 0000 150 - -21 529,35 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

000 2193511805 0000 150 - -2 256,40 

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных 
районов 

000 2193526005 0000 150 - -19 272,95 

 

 

2. Расходы бюджета 
(рублей) 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

1 3 4 5 

Расходы бюджета - ИТОГО х 745 744 271,48 431 882 667,44 

в том числе:        

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 31 525 534,36 21 661 797,54 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  000 0102 0000000000 000 1 042 065,00 700 390,64 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 1 042 065,00 700 390,64 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 1 042 065,00 700 390,64 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0102 0000000000 121 800 300,00 540 463,67 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 241 765,00 159 926,97 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  000 0104 0000000000 000 20 544 808,36 15 268 194,39 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 16 787 921,00 12 652 458,01 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 16 787 921,00 12 652 458,01 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0104 0000000000 121 12 963 799,00 9 888 954,64 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 2 000,00 1 265,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 3 822 122,00 2 762 238,37 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 3 319 909,28 2 255 262,41 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 3 319 909,28 2 255 262,41 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0104 0000000000 242 733 576,00 507 332,82 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 2 586 333,28 1 747 929,59 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0104 0000000000 300 143 678,08 143 677,69 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 0104 0000000000 320 143 678,08 143 677,69 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0104 0000000000 321 143 678,08 143 677,69 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 293 300,00 216 796,28 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 293 300,00 216 796,28 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога  000 0104 0000000000 851 273 242,72 202 358,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 20 000,00 14 381,00 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 57,28 57,28 

  Судебная система  000 0105 0000000000 000 1 800,00 - 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 200 1 800,00 - 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 240 1 800,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 1 800,00 - 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 7 101 670,00 4 234 470,07 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0106 0000000000 100 6 438 670,00 3 878 723,15 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 6 438 670,00 3 878 723,15 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  000 0106 0000000000 121 4 943 715,00 2 990 882,64 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 3 000,00 2 070,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 1 491 955,00 885 770,51 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 649 254,31 342 001,23 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 649 254,31 342 001,23 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0106 0000000000 242 543 254,31 303 200,23 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 106 000,00 38 801,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0106 0000000000 300 13 745,69 13 745,69 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 0106 0000000000 320 13 745,69 13 745,69 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0106 0000000000 321 13 745,69 13 745,69 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов  000 0107 0000000000 000 12 997,00 12 996,84 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0107 0000000000 200 12 997,00 12 996,84 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0107 0000000000 240 12 997,00 12 996,84 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0107 0000000000 244 12 997,00 12 996,84 

  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 10 000,00 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 10 000,00 - 

  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 10 000,00 - 

  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 2 812 194,00 1 445 745,60 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 1 945 000,00 1 134 968,66 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 1 945 000,00 1 134 968,66 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0113 0000000000 121 1 493 000,00 876 844,29 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 1 000,00 460,00 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 129 451 000,00 257 664,37 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 832 774,00 277 424,44 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 832 774,00 277 424,44 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0113 0000000000 242 146 499,00 30 079,83 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 686 275,00 247 344,61 

  Межбюджетные трансферты  000 0113 0000000000 500 374,00 374,00 

  Субвенции  000 0113 0000000000 530 374,00 374,00 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 34 046,00 32 978,50 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 34 046,00 32 978,50 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 6 000,00 4 933,00 

  Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 28 046,00 28 045,50 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 643 200,00 437 072,07 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 643 200,00 437 072,07 

  Межбюджетные трансферты  000 0203 0000000000 500 643 200,00 437 072,07 

  Субвенции  000 0203 0000000000 530 643 200,00 437 072,07 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 1 043 000,00 851 917,70 

  Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона  000 0309 0000000000 000 1 043 000,00 851 917,70 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0309 0000000000 100 948 000,00 789 329,55 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 0309 0000000000 120 948 000,00 789 329,55 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0309 0000000000 121 729 000,00 614 482,68 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 129 219 000,00 174 846,87 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 95 000,00 62 588,15 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 95 000,00 62 588,15 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0309 0000000000 242 92 000,00 62 588,15 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0309 0000000000 244 3 000,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 65 002 563,64 37 180 170,96 

  Общеэкономические вопросы  000 0401 0000000000 000 362 700,00 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Межбюджетные трансферты  000 0401 0000000000 500 362 700,00 - 

  Иные межбюджетные трансферты  000 0401 0000000000 540 362 700,00 - 

  Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 2 014 222,64 1 301 799,73 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0405 0000000000 100 1 902 370,00 1 208 737,69 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 0405 0000000000 120 1 902 370,00 1 208 737,69 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0405 0000000000 121 1 459 615,00 936 096,74 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0405 0000000000 122 2 000,00 998,40 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 129 440 755,00 271 642,55 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 51 275,62 32 485,02 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 51 275,62 32 485,02 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0405 0000000000 242 24 141,30 15 850,70 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 27 134,32 16 634,32 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0405 0000000000 300 60 577,02 60 577,02 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 0405 0000000000 320 60 577,02 60 577,02 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0405 0000000000 321 60 577,02 60 577,02 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 62 519 541,00 35 847 771,23 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 382 800,00 178 370,23 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 382 800,00 178 370,23 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 382 800,00 178 370,23 

  Межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 500 62 136 741,00 35 669 401,00 

  Субсидии  000 0409 0000000000 520 61 502 441,00 35 669 401,00 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 521 61 502 441,00 35 669 401,00 

  Иные межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 540 634 300,00 - 

  Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 31 100,00 12 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 31 100,00 12 100,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 31 100,00 12 100,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0410 0000000000 242 31 100,00 12 100,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 75 000,00 18 500,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 75 000,00 18 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 75 000,00 18 500,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 56 500,00 13 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок государственного оборонного заказа  000 0412 0000000000 245 18 500,00 5 500,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 32 906 814,00 4 883 880,00 

  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 38 114,00 19 511,01 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 37 114,00 19 511,01 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 37 114,00 19 511,01 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 37 114,00 19 511,01 

  Межбюджетные трансферты  000 0501 0000000000 500 1 000,00 - 

  Субвенции  000 0501 0000000000 530 1 000,00 - 

  Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 12 103 800,00 - 

  Межбюджетные трансферты  000 0502 0000000000 500 12 103 800,00 - 

  Субсидии  000 0502 0000000000 520 12 103 800,00 - 

  Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 522 12 103 800,00 - 

  Благоустройство  000 0503 0000000000 000 20 764 900,00 4 864 368,99 

  Межбюджетные трансферты  000 0503 0000000000 500 20 764 900,00 4 864 368,99 

  Субсидии  000 0503 0000000000 520 20 764 900,00 4 864 368,99 

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  000 0503 0000000000 521 499 600,00 499 600,00 

  Консолидированные субсидии  000 0503 0000000000 523 20 265 300,00 4 364 768,99 

  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 427 784 242,67 250 998 753,73 

  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 104 647 700,91 82 282 278,17 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0701 0000000000 100 55 601 954,76 43 661 447,26 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 55 601 954,76 43 661 447,26 

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 40 732 000,00 32 958 095,34 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда  000 0701 0000000000 112 1 436 954,76 1 058 505,74 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений  000 0701 0000000000 119 13 433 000,00 9 644 846,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 47 631 306,90 37 526 080,66 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 47 631 306,90 37 526 080,66 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0701 0000000000 242 93 320,00 45 627,05 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 27 999 371,40 24 876 030,80 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 19 538 615,50 12 604 422,81 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0701 0000000000 300 616 339,00 483 840,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  000 0701 0000000000 320 616 339,00 483 840,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0701 0000000000 321 616 339,00 483 840,00 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 798 100,25 610 910,25 

  Исполнение судебных актов  000 0701 0000000000 830 3 757,01 3 757,01 

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0701 0000000000 831 3 757,01 3 757,01 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 794 343,24 607 153,24 

Наименование показателя Код расхода по бюджетной Сумма 
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  Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога  000 0701 0000000000 851 760 000,00 572 810,00 

  Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 34 343,24 34 343,24 

  Общее образование  000 0702 0000000000 000 262 852 852,43 123 933 086,90 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 0702 0000000000 100 109 054 887,13 85 055 896,30 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 109 054 887,13 85 055 896,30 

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 81 533 950,00 63 482 375,54 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда  000 0702 0000000000 112 5 021 387,13 2 818 079,30 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений  000 0702 0000000000 119 22 499 550,00 18 755 441,46 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 149 292 747,34 35 415 245,49 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 149 292 747,34 35 415 245,49 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0702 0000000000 242 3 486 801,65 374 148,91 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 91 315 545,08 7 924 388,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 54 490 400,61 27 116 708,58 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0702 0000000000 300 2 620 000,00 1 887 351,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 0702 0000000000 320 2 542 000,00 1 809 351,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0702 0000000000 321 2 542 000,00 1 809 351,00 

  Иные выплаты населению  000 0702 0000000000 360 78 000,00 78 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 1 885 217,96 1 574 594,11 

  Исполнение судебных актов  000 0702 0000000000 830 51 353,03 47 289,54 

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  000 0702 0000000000 831 51 353,03 47 289,54 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 0000000000 850 1 833 864,93 1 527 304,57 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога  000 0702 0000000000 851 1 060 000,00 772 323,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 97 382,00 78 499,00 

  Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 676 482,93 676 482,57 

  Дополнительное образование детей  000 0703 0000000000 000 17 399 044,46 12 937 987,10 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0703 0000000000 100 11 379 490,34 11 379 490,34 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 11 379 490,34 11 379 490,34 

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 8 558 930,84 8 558 930,84 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0703 0000000000 112 243 360,00 243 360,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений  000 0703 0000000000 119 2 577 199,50 2 577 199,50 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 699 324,43 699 324,43 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 699 324,43 699 324,43 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0703 0000000000 242 49 956,88 49 956,88 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 649 367,55 649 367,55 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0703 0000000000 300 30 240,00 30 240,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 0703 0000000000 320 30 240,00 30 240,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0703 0000000000 321 30 240,00 30 240,00 

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям  000 0703 0000000000 600 5 177 770,68 737 525,66 

  Субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 610 5 162 847,18 737 525,66 

  Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ)  000 0703 0000000000 611 5 155 385,43 737 525,66 

  Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям  000 0703 0000000000 613 7 461,75 - 

  Субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 620 7 461,75 - 

  Гранты в форме субсидии автономным учреждениям  000 0703 0000000000 623 7 461,75 - 

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний)  000 0703 0000000000 630 7 461,75 - 

  Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению  000 0703 0000000000 633 7 461,75 - 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 112 219,01 91 406,67 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг  000 0703 0000000000 810 20 812,34 - 

  Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению  000 0703 0000000000 813 20 812,34 - 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0703 0000000000 850 91 406,67 91 406,67 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога  000 0703 0000000000 851 87 906,00 87 906,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0703 0000000000 852 3 500,00 3 500,00 

  Уплата иных платежей  000 0703 0000000000 853 0,67 0,67 

  Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 550 000,00 151 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 550 000,00 151 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 550 000,00 151 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0705 0000000000 244 550 000,00 151 000,00 

  Молодежная политика  000 0707 0000000000 000 2 506 768,00 1 438 118,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 1 387 863,00 635 638,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 387 863,00 635 638,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 1 387 863,00 635 638,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 1 118 905,00 802 480,00 

Наименование показателя 
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  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  000 0707 0000000000 320 1 118 905,00 802 480,00 

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 1 118 905,00 802 480,00 

  Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 39 827 876,87 30 256 283,56 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0709 0000000000 100 38 441 047,29 29 263 698,21 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 38 441 047,29 29 263 698,21 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0709 0000000000 121 29 987 000,00 22 592 034,44 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 16 047,29 12 029,19 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 129 8 438 000,00 6 659 634,58 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 1 352 123,11 967 726,04 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 352 123,11 967 726,04 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0709 0000000000 242 407 356,80 293 335,92 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 944 766,31 674 390,12 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 34 706,47 24 859,31 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 34 706,47 24 859,31 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога  000 0709 0000000000 851 3 000,00 1 896,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 13 000,00 4 257,00 

  Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 18 706,47 18 706,31 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 96 226 842,41 51 270 039,95 

  Культура  000 0801 0000000000 000 82 063 908,94 40 837 573,52 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0801 0000000000 100 31 529 246,53 24 031 105,76 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 31 529 246,53 24 031 105,76 

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 23 729 000,00 18 332 902,49 

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда  000 0801 0000000000 112 642 700,00 422 296,34 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 7 157 546,53 5 275 906,93 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 49 752 562,41 16 465 931,61 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 49 752 562,41 16 465 931,61 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 0801 0000000000 242 685 239,34 500 510,80 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0801 0000000000 243 23 664 985,00 5 672 999,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 25 402 338,07 10 292 421,81 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0801 0000000000 300 125 300,00 83 520,00 

Наименование показателя 
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  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  000 0801 0000000000 320 125 300,00 83 520,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0801 0000000000 321 125 300,00 83 520,00 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 656 800,00 257 016,15 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 656 800,00 257 016,15 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога  000 0801 0000000000 851 656 792,85 257 009,00 

  Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 7,15 7,15 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  000 0804 0000000000 000 14 162 933,47 10 432 466,43 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 0804 0000000000 100 13 295 453,47 10 017 594,62 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 13 295 453,47 10 017 594,62 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 0804 0000000000 121 10 179 000,00 7 780 190,71 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0804 0000000000 122 3 000,00 - 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 129 3 113 453,47 2 237 403,91 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 200 818 900,00 390 001,81 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 818 900,00 390 001,81 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий  000 0804 0000000000 242 211 400,00 84 041,42 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0804 0000000000 244 607 500,00 305 960,39 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0804 0000000000 300 21 280,00 21 280,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  000 0804 0000000000 320 21 280,00 21 280,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0804 0000000000 321 21 280,00 21 280,00 

  Иные бюджетные ассигнования  000 0804 0000000000 800 27 300,00 3 590,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0804 0000000000 850 27 300,00 3 590,00 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога  000 0804 0000000000 851 20 300,00 481,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0804 0000000000 852 7 000,00 3 109,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 20 878 682,40 12 832 409,62 

  Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 915 800,00 642 006,00 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 103 500,00 103 446,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  000 1003 0000000000 320 103 500,00 103 446,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 1003 0000000000 321 103 500,00 103 446,00 

  Межбюджетные трансферты  000 1003 0000000000 500 812 300,00 538 560,00 

  Субвенции  000 1003 0000000000 530 812 300,00 538 560,00 

  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 18 532 082,40 11 348 065,58 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 18 532 082,40 11 348 065,58 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 1004 0000000000 320 18 532 082,40 11 348 065,58 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 1004 0000000000 321 12 061 900,00 6 951 283,18 

  Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1004 0000000000 322 826 782,40 826 782,40 

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения  000 1004 0000000000 323 5 643 400,00 3 570 000,00 

  Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 1 430 800,00 842 338,04 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 1006 0000000000 100 1 077 885,97 691 752,74 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 1 077 885,97 691 752,74 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  000 1006 0000000000 121 820 557,09 539 366,89 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 1 035,00 460,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 129 256 293,88 151 925,85 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 204 314,03 52 885,30 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 204 314,03 52 885,30 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 1006 0000000000 242 124 086,52 42 041,02 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 80 227,51 10 844,28 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1006 0000000000 300 148 600,00 97 700,00 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат  000 1006 0000000000 320 148 600,00 97 700,00 

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 1006 0000000000 321 148 600,00 97 700,00 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 7 848 400,00 5 950 082,56 

  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 7 202 500,00 5 463 746,82 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  000 1101 0000000000 100 5 274 000,00 4 361 415,34 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1101 0000000000 110 5 274 000,00 4 361 415,34 

  Фонд оплаты труда учреждений  000 1101 0000000000 111 4 057 000,00 3 393 456,16 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 1101 0000000000 119 1 217 000,00 967 959,18 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 1 267 525,00 607 138,48 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 1 267 525,00 607 138,48 

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий  000 1101 0000000000 242 40 000,00 23 312,06 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 1 227 525,00 583 826,42 

  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 0000000000 800 660 975,00 495 193,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1101 0000000000 850 660 975,00 495 193,00 

  Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога  000 1101 0000000000 851 652 000,00 488 218,00 

  Уплата прочих налогов, сборов  000 1101 0000000000 852 8 975,00 6 975,00 

Наименование показателя 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта  000 1105 0000000000 000 645 900,00 486 335,74 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  000 1105 0000000000 100 645 900,00 486 335,74 

  Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов  000 1105 0000000000 120 645 900,00 486 335,74 

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов  000 1105 0000000000 121 496 000,00 378 400,74 

  Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 129 149 900,00 107 935,00 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1400 0000000000 000 61 884 992,00 45 816 543,31 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  000 1401 0000000000 000 8 413 000,00 5 956 900,00 

  Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 8 413 000,00 5 956 900,00 

  Дотации  000 1401 0000000000 510 8 413 000,00 5 956 900,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 8 413 000,00 5 956 900,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Иные дотации  000 1402 0000000000 000 53 471 992,00 39 859 643,31 

  Межбюджетные трансферты  000 1402 0000000000 500 53 471 992,00 39 859 643,31 

  Дотации  000 1402 0000000000 510 53 471 992,00 39 859 643,31 

  Иные дотации  000 1402 0000000000 512 53 471 992,00 39 859 643,31 

        

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -1 892 000,00 27 356 139,73 

 

3. Источники финансирования 

(рублей) 

Наименование показателя 
Код источника по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

1 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 1 892 000,00 -27 356 139,73 

     в том числе:       

изменение остатков средств х 1 892 000,00 -27 356 139,73 

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов  000 0105000000 0000 000 1 892 000,00 -27 356 139,73 

увеличение остатков средств, всего х -743 852 271,48 -459 666 303,46 

  Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 500 -743 852 271,48 -459 666 303,46 

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -743 852 271,48 -459 666 303,46 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -743 852 271,48 -459 666 303,46 

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -743 852 271,48 -459 666 303,46 

Наименование показателя 
Код источника по бюджетной 

классификации 

Сумма 

уточненный план исполнение 

уменьшение остатков средств, всего х 745 744 271,48 432 310 163,73 

  Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 600 745 744 271,48 432 310 163,73 

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 745 744 271,48 432 310 163,73 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 745 744 271,48 432 310 163,73 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 745 744 271,48 432 310 163,73 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2020 года  № 684 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении плана мероприятий  по обеспечению безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  объектах Варгашинского 

района на 2021 год 

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

Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Варгашинского района 
на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Начальнику службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

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

2) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по проведению разъяснительной работы среди населения по мерам 

безопасности и правилам поведения на воде и освещению обстановки на водных объектах. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района: 

1) ежегодно принимать Планы мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах не позднее 

30 декабря года предшествующего планируемому; 
2) организовать информирование населения об ограничениях (запретах) пользования водными объектами; 

3) организовать обучение населения мерам безопасности, правилам поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на воде. 
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

               5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                М.М. Ошнурова 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах  
Варгашинского района на 2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

I. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. 

Определить и закрепить  водоемы (участки водоемов) и места 

массового отдыха населения у воды (объекты рекреации), состав 

и места развертывания спасательных постов 

до 30 апреля 

2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию) 

2. 
Установить на водоемах знаки безопасности на воде в 

соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах Курганской области 

до 14 мая 2021 года органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию) 

3. 

Определить места, опасные для купания и запретить купание 
людей в необорудованных для этой цели местах. Установить в 

этих  местах       информационные знаки (аншлаги) 

безопасности, проинформирующие население об опасности  

до 14 мая 2021 года органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию) 

4. 

Установить сроки купального сезона и навигации, оповестить 

об этом население и водопользователей через средства массовой 
информации 

до 14 мая 2021 года органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию) 

5. 

Своевременно оповещать население и водопользователей 
через средства массовой информации о состоянии водных 

объектов, об ограничениях и запретах использования 

водоемов 

в период купального 
сезона 2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию) 

6. 

Организовать   проверки   обеспечения   безопасности   людей,   

общественного порядка  в местах массового отдыха людей на 

водных объектах 

июнь-сентябрь 

2021 года 

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы 

управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района, органы 

местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию), 
МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию) 

7. 

Организовать совместно с Государственной инспекцией Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Курганской области проведение 

рейдов и патрулирований на водных объектах 

июнь-сентябрь 

2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные 

на территории Варгашинского района (по 

согласованию), Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Курганской области (по согласованию) 

8. 
Организовать в период купального сезона оказание 
медицинской помощи пострадавшим на воде в местах массового 

отдыха населения 

в течение купального 
сезона 2021 года 

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию) 

9. 

Организовать создание в муниципальных образовательных 

учреждениях района  «уголков»  безопасности на воде и 
изучение мер безопасности, правил поведения, предупреждения 

несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим на воде 
 

постоянно в течении 

2021 года 

Отдел образования Администрации Варгашинского 

района 

10. 

Провести месячник безопасности на водных объектах с 15 июля по14 

августа 2021 года 

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы 

управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского 

района, органы местного самоуправления, 

расположенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

11. 

Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других массовых 
мероприятий на воде 

постоянно в течении 

2021 года 

организаторы соревнований и праздников (по 

согласованию), Центр ГИМС ГУ МЧС России по 
Курганской области (по согласованию) 

12. 

Проводить  систематический  анализ причин гибели  и 

травмирования людей на воде, совместно выработать меры по 

улучшению профилактической работы среди населения 

постоянно в течении 

2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные 

на территории Варгашинского района (по 

согласованию), Центр ГИМС ГУ МЧС России по 

Курганской области (по согласованию) 

II. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

 Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского района  от 30 
декабря 2020 года № 684 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей,  охране  их  жизни  и  здоровья на  водных  объектах 

Варгашинского района на 2021 год» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13. 

Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками-
любителями, места массовых занятий спортом и проведения 

праздничных и спортивных мероприятий на льду, и оповестить 

население через средства массовой информации об этих местах 

октябрь 
2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию) 

14. 

Организовать   обеспечение   безопасности   на   льду   в   
местах массового   лова  рыбы. Оградить места знаками, 

предупреждающими об опасности, установить     контроль     за    

толщиной     льда,     своевременно корректировать    
возможность    выхода    населения    на    лед. Систематически 

оповещать население через средства массовой информации о 

ледовой обстановке на водоемах 

ноябрь 2021- 
апрель 2022 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию) 

15. 

Выставить   информационные   предупреждающие       знаки   на 

водоемах  в  опасных  местах  выхода (выезда)  людей  на лед 

(промоины, проруби, участки для выколки льда, тонкий лед) 

ноябрь 2021- 

апрель 2022 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию) 

16. 

Обеспечить безопасность участников и зрителей при 

проведении соревнований, праздников и других массовых 

мероприятий на льду 

в течение осенне-

зимнего периода 

2021 года 

органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию) 

17. 

Организовать разъяснительную работу с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах в зимний период с использованием средств массовой 

информации, проведением в школах и других образовательных 
учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам 

безопасного поведения детей на льду 

октябрь-ноябрь 
2021 года, 

служба ГО, ЧС  и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности  Администрации 

Варгашинского района, органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию), Центр ГИМС 

ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию) 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2020 года № 685 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 

Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской 

районной Думы от 27 февраля 2020 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 
62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 

2020 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 «О бюджете 

Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации Варгашинского района.»; 

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                           М.М. Ошнурова 

 

 Приложение 
к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 декабря 2020 

года № 685 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной 

программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений»» 
 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 

октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»» 

 

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее - Финансовое управление) 

Соисполнители Главные распорядители средств бюджета Варгашинского района, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Варгашинского района (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»; 
подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Варгашинского района 

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района; 

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета Варгашинского района 
и бюджетов поселений, повышения качества управления муниципальными финансами; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными финансами; 
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств бюджета 

Варгашинского района при формировании и исполнении бюджета Варгашинского района, создание условий для 

вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Варгашинского района 

Целевые индикаторы  Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 

Варгашинского района (%); 
доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (%) 

Сроки реализации 2015-2020 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 

342 088,9 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей; 

2016 год – 25 432,7 тыс. рублей; 

2017 год – 29 263,8 тыс. рублей; 
2018 год – 28 554,1 тыс. рублей; 

2019 год – 29 335,1 тыс. рублей; 

2020 год – 32 082,4 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 

2015 год – 22 837,6 тыс. рублей; 

2016 год – 28 543,3 тыс. рублей; 
2017 год – 26 029,7 тыс. рублей; 

2018 год – 26 993,2 тыс. рублей; 

2019 год – 31 616,5 тыс. рублей; 
2020 год – 37 135,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

Создание в Варгашинском районе условий для эффективного и ответственного управления  муниципальными 
финансами на основе формирования расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования; 

создание в Варгашинском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня и качества жизни населения; 
создание условий для повышения устойчивости бюджета Варгашинского района и обеспечения 

сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района; 

повышение в Варгашинском районе качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и 
мониторинга в финансово-бюджетной сфере; 

достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Варгашинского района процедур 

формирования и исполнения бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере муниципальных 

финансов и межбюджетных отношений в Варгашинском районе 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития Варгашинского района. 

В рамках проводимой бюджетной реформы в Варгашинском районе были созданы все необходимые предпосылки для перехода на 

качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами. 
В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов сформирована нормативная правовая база 

Варгашинского района, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, оценки объемов принимаемых  обязательств и ресурсных возможностей бюджета Варгашинского района, при 
формировании бюджета Варгашинского района применялись инструменты бюджетного планирования – целевые и ведомственная программа, в 

межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики. 

В целях дальнейшего внедрения программно-целевых методов управления в бюджетном процессе, повышения качества финансового 
менеджмента в секторе муниципального управления, повышения эффективности бюджетных расходов осуществлялась реализация программы, 

утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 31 марта 2014 года № 138 «Об утверждении Программы повышения 

эффективности управления муниципальными финансами Варгашинского района на период до 2018 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2014 
году». 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» установлены новые требования к организации 
деятельности государственных и муниципальных учреждений, включающие как изменение форм и методов финансового обеспечения этих организаций, 

так и формирование количественных и качественных показателей их деятельности, определяемых в государственных и муниципальных заданиях. С 1 

января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений района осуществляется путем предоставления субсидий 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением 
работ), а также нормативных затрат на содержание имущества. 

В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается 

долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Варгашинского района, обоснованность планирования бюджетных расходов. 
В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения 

бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления общественными финансами еще не 

завершен. 
В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том 

числе: 

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей  
муниципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ; 

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного 

самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 
недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных 

полномочий; 
низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований Варгашинского района; 

разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей как государственного так и муниципального 

управления, в том числе в сфере управления общественными финансами; 
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая 

степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств. 

Реализация Программы направлена на усиление роли бюджетов в развитии экономики Варгашинского района, обеспечение устойчивого 
экономического роста, определение приоритетов в бюджетной политике, выявление проблем и рисков в бюджетной системе и разработку мероприятий 

по их устранению в долгосрочной перспективе, повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем реформирования отдельных 

секторов бюджетной сферы, включая изменение используемых в них механизмов финансирования и принципов реализации. 
Реализация мероприятий Программы будет направлена на решение вышеуказанных проблем по следующим направлениям: 

сбалансированность и устойчивость бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений Варгашинского района; 

внедрение и совершенствование использования информационных систем в управлении общественными финансами. 
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются обеспечение исполнения, долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетов бюджетной системы Варгашинского района,  достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и 

(или) тенденции динамики бюджетной системы, а также «качество» бюджетной политики, нормативного правового регулирования и методического 
обеспечения. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальных финансов и межбюджетных отношений 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской 

области и Варгашинского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственных программ Российской Федерации "Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, и «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, в частности: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными 

финансами; 

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств  муниципальными финансами; 
повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

поддержание устойчивого исполнения бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений. 

Кроме того, Программа разработана в соответствии с целями и задачами реализуемыми в рамках: 
решения Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года №87 «О бюджетном процессе в Варгашинском районе»; 

решения Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Варгашинского района на период до 2030 года». 
Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных задач в сфере повышения эффективности и качества управления 

муниципальными финансами положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных отношений, стабильность в обществе, создание благоприятных 

условий для устойчивого социально-экономического развития Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями настоящей Программы в 2015 - 2020 годах является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы Варгашинского района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Варгашинского района. 

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 

сфере управления муниципальными финансами; 
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений, 

повышения качества управления муниципальными финансами; 

обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района при 
формировании и исполнении бюджета Варгашинского района, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики 

Варгашинского района. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем: 
cовершенствования бюджетного процесса в Варгашинском районе; 

развития межбюджетных отношений в Варгашинском районе. 

 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Программа включает следующие подпрограммы: 

1) подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе » (приложение 1 к Программе), 
направлена на: 

совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в Варгашинском районе, 

своевременную и качественную подготовку проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района в долгосрочном периоде; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 

сфере управления муниципальными финансами; 
2) подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» (приложение 2 к Программе), направлена на: 

совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к 

предоставлению межбюджетных трансфертов; 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района; 

повышение качества управления муниципальными финансами. 

 

Раздел VI. Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы - 2015 - 2020 годы. 

 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание на муниципальном уровне условий для положительных качественных изменений 
социально-экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе: 

создание в Варгашинском районе условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на основе 

формирования  расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования; 
создание в Варгашинском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества 

жизни населения;  

создание условий для повышения устойчивости бюджета Варгашинского района и обеспечения сбалансированности бюджетов поселений 
Варгашинского района; 

повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и мониторинга в финансово-бюджетной сфере; 

достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Варгашинского района, так и Курганской области в целом, 
процедур формирования и исполнения бюджетов поселений Варгашинского района. 

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, исполнителя муниципальной 

программы сгруппирован по подпрограммам: 

№ п/п Мероприятие 
(по подпрограммам) 

Срок реализации, 
годы 

Ожидаемый конечный результат Исполнитель муниципальной 
программы 

1. Мероприятия подпрограммы 

«Организация и 
совершенствование бюджетного 

процесса в Варгашинском 

районе» 

2015-2020 годы Создание в Варгашинском районе условий для 

эффективного и ответственного управления  
муниципальными финансами на основе формирования 

расходов бюджета Варгашинского района на принципах 

программно-целевого планирования; 
создание стабильных финансовых условий 

для устойчивого экономического роста, 

повышения уровня и качества жизни населения;  
создание условий для повышения устойчивости  бюджета 

Варгашинского района и обеспечения  

повышения в Варгашинском районе качества бюджетного 
планирования, организации исполнения бюджета и 

мониторинга в финансово-бюджетной сфере; 

достижение максимально возможной открытости и 
прозрачности для населения Варгашинского района, так и 

в целом Курганской области процедур формирования и 

исполнения бюджетов поселений Варгашинского района 

Финансовое управление, главные 

распорядители средств бюджета 
Варгашинского района 

 

2. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы 

межбюджетных отношений в 

Варгашинском районе» 

2015-2020 годы Создание в Варгашинском районе стабильных 
финансовых условий для устойчивого экономического 

роста, повышения уровня и качества жизни населения;  

создание условий для повышения устойчивости бюджета 
Варгашинского района и обеспечения сбалансированности 

бюджетов поселений Варгашинского района; 
достижение максимально возможной открытости и 

прозрачности для населения Варгашинского района, так и  

Курганской области в целом процедур формирования и 
исполнения  бюджетов поселений Варгашинского района 

Финансовое управление, 
главные распорядители средств 

бюджета Варгашинского района 

Детальный Перечень мероприятий в разрезе подпрограмм представлен в приложении 3 к Программе. 

 

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы 

Система целевых индикаторов Программы с указанием плановых количественных значений, отражающих степень достижения целей и 

решения задач Программы, представлена по годам реализации в приложении 4 к Программе. 

 

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 

бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по согласованию). 
Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 342 088,9 тыс. рублей, в том числе по источникам и 

годам: 
бюджет Варгашинского района: 

2015 год – 24 265,0 тыс. рублей; 

2016 год – 25 432,7 тыс. рублей; 
2017 год – 29 263,8 тыс. рублей; 

2018 год – 28 554,1 тыс. рублей; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2019 год – 29 335,1 тыс. рублей; 
2020 год – 32 082,4 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 

2015 год – 22 837,6 тыс. рублей; 
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей; 

2017 год – 26 029,7 тыс. рублей; 

2018 год – 26 993,2 тыс. рублей; 
2019 год – 31 616,5 тыс. рублей; 

2020 год – 37 135,5 тыс. рублей. 

Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, выделяемых на реализацию Программы, является Финансовое управление. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам 

реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых направлено финансирование, представлена в приложении 5 к Программе. 

 Приложение 1 
к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» 

 

 

Подпрограмма 

«Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Финансовое управление 

Соисполнители Главные распорядители средств бюджета Варгашинского района 

Цели Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации организации бюджетного 
процесса в Варгашинском районе 

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в 
Варгашинском районе, своевременная и качественная подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о 

бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период; 

обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района; 
эффективное кассовое обслуживание исполнения  бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов 
функционирования в сфере управления муниципальными финансами. 

Целевые индикаторы Доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов бюджета Варгашинского района (%); 
доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского 

района(%); 

доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета 
Варгашинского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района (%). 

Сроки реализации 2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 40 631,1 тыс. рублей, 

в том числе по источникам и годам: 
бюджет Варгашинского района: 

2015 год – 2 165,9 тыс. рублей; 

2016 год – 2 482,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2 053,4 тыс. рублей; 

2018 год – 2 244,1 тыс. рублей; 

2019 год – 1 986,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 705,9 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 
2015 год – 4 695,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4 337,9 тыс. рублей; 

2017 год – 4 852,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4 869,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 100,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4 137,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; 

стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Варгашинского района; 

улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета Варгашинского района, соблюдение требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации; 

качественная организация исполнения бюджета Варгашинского района; 

исключение нецелевого использования бюджетных средств 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы муниципальных финансов в Варгашинском районе 

Развитие бюджетной системы Варгашинского района осуществлялось в условиях активного реформирования общественных финансов,  было 

направлено на создание прочной финансовой основы для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения Варгашинского района. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления общественными финансами в Варгашинском 
районе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы, в том числе в условиях кризисных явлений в мировой экономике. Был 

осуществлен переход от годового к среднесрочному бюджетному планированию, началось использование принципов бюджетирования, 

ориентированного на конечный результат.  Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического 
развития Варгашинского района, что позволило обеспечить развитие общественной инфраструктуры. 

Каждый этап бюджетных реформ требовал нормативного правового обеспечения всех стадий бюджетного процесса. 

Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедрение новых финансовых 
механизмов обеспечения казенных, бюджетных и автономных учреждений Варгашинского района, дальнейшее развитие программно-целевых подходов 

в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных  программ Варгашинского района. 

Данная подпрограмма является в определенной степени «обеспечивающей», то есть ориентирована через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса Варгашинского района. 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, реалистичности  бюджета Варгашинского 

района, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности, устойчивого 
экономического роста, повышения конкурентоспособности субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения. 

Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирования бюджетных 
ассигнований, доходов  бюджета Варгашинского района. 

При формировании основных параметров бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района на 

очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты и основные направления бюджетной и налоговой политики. Для методической 
поддержки главных распорядителей и получателей средств  бюджета Варгашинского района Финансовым отделом утверждены порядок и методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Реалистичность доходов и расходов бюджета Варгашинского района обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза 
социально-экономического развития Варгашинского района. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Финансового управления по наполнению бюджета - снижение налоговой задолженности. 

Представитель Финансового управления является участником районной межведомственной комиссии по мобилизации доходов.  
Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств Варгашинского района в ходе 

составления реестра расходных обязательств. Включение расходного обязательства в реестр подтверждает его соответствие установленным 

полномочиям района, служит основанием для планирования бюджетных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям района, 
оптимальное распределение бюджетных средств является основой устойчивости бюджетной системы Варгашинского района. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Варгашинском районе для обеспечения стабильности и 

сбалансированности бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита бюджета Варгашинского района. 
Для соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации необходим постоянный контроль уровня дефицита 

бюджета Варгашинского района. 

Одна из основных задач бюджетной политики, озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании на 2011 - 2013 годы, - 
обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. Эта задача будет решаться на основе перехода к программно-

целевому принципу деятельности главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района, что позволит повысить качество бюджетного 

планирования. Внедрение принципов формирования «программного» бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов 
бюджетного планирования: реестра расходных обязательств Варгашинского района, обоснований бюджетных ассигнований. С 2014 года формирование 

и исполнение бюджета Варгашинского района осуществляется в «программном» формате. 

Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и 
плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и 

получателей средств бюджета Варгашинского района является неотъемлемой частью работы Финансового управления по обеспечению исполнения 

расходных обязательств Варгашинского района. 
Данное направление деятельности предполагает организацию и методическое руководство в области формирования и исполнения бюджета 

Варгашинского района. 

Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения  бюджета Варгашинского района необходимо качественное составление и 
ведение кассового плана. Ответственный подход к формированию кассового плана Финансовым отделом синхронизирует потоки поступления доходов и 

осуществления расходов и исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета Варгашинского района. 

Своевременная и качественная организация контроля за исполнением  бюджета Варгашинского района в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Варгашинского района, 

предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления средствами бюджета Варгашинского района 

информацию, провести анализ причин возникновения кредиторской задолженности бюджета Варгашинского района. Это необходимо для недопущения 
роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных обязательств Варгашинского района. 

Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым счетом бюджета. 

Эффективное управление единым счетом бюджета Варгашинского района необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов 
в бюджет Варгашинского района, осуществления кассовых выплат в установленные сроки. 

Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для 

обеспечения прозрачности деятельности главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района. Важным этапом работы 
Финансового управления является подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы об исполнении бюджета Варгашинского района за 

отчетный год. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальных финансов 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской 

области и Российской Федерации. 
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 320. 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективности и сбалансированности 

финансовой системы Варгашинского района путем своевременного и полного исполнения расходных обязательств Варгашинского района, 

установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из гражданско - правовых договоров и соглашений, заключенных в 

установленном порядке. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации организации 

бюджетного процесса в Варгашинском районе. 
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в Варгашинском районе, 
своевременная и качественная подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о  бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 

год и плановый период; 

обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района; 
эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование 

бюджетной отчетности; 

эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере управления муниципальными финансами. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем: 

регулярного проведения инвентаризации расходных обязательств, выявления необоснованного завышения расходов на их исполнение и 
корректировки бюджетных ассигнований; 

внедрения долгосрочного бюджетного планирования, разработки различных сценариев осуществления бюджетной политики при 

пессимистическом и оптимистическом вариантах развития экономики; 
адаптации бюджетного процесса для перехода на планирование бюджета Варгашинского района в разрезе муниципальных программ; 

разработки совместно с главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района методик определения (планирования) средств, 
необходимых для исполнения действующих обязательств; 

корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных программ. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах. 

В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в 
Варгашинском районе. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социально-экономической 

ситуации в Варгашинском районе в том числе: 

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; 
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Варгашинского района; 

улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета Варгашинского района, соблюдение требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 
качественная организация исполнения бюджета Варгашинского района; 

исключение нецелевого использования бюджетных средств. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагается в рамках следующих основных мероприятий. 

1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения 
Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период. 

В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 

1) подготовка проектов решений Варгашинской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в 
Варгашинском районе, в том числе в части использования принципов «программного» бюджета, их сопровождение при рассмотрении в публичном 

пространстве: 

подготовка проектов решений Варгашинской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в 
Варгашинском районе. 

2) подготовка проектов нормативных правовых актов Варгашинского района по вопросам формирования и исполнения бюджета 

Варгашинского района. 
В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации 

Варгашинского района и других нормативных правовых актов Варгашинского района в части компетенции Финансового управления, приказов 

Финансового управления по вопросам формирования и исполнения  бюджета Варгашинского района; 
3) нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района. 

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться рассмотрение и согласование проектов муниципальных программ 

(изменений в них), нормативных правовых актов о формировании и исполнении расходных обязательств Варгашинского района, подготовленных 
главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района, в части компетенции Финансового управления; 

4) организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района по вопросам 

формирования и исполнения бюджета Варгашинского района; 
5) своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В целях своевременной и качественной подготовки проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете  на очередной финансовый год 
и плановый период Финансовое управление: 

составляет прогноз основных показателей бюджета Варгашинского района; 

организует составление проекта решения о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 16 июня 2008 года № 91 «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период»; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Варгашинского района; 
организует методологическое руководство работой главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района при 

подготовке проекта решения о бюджете; 
формирует предельные объемы расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и 

непрограммным направлениям деятельности; 

обеспечивает своевременное представление проекта решения о бюджете  и материалов к нему в Варгашинскую районную Думу; 

участвует в публичном представлении и обсуждении проекта  бюджета Варгашинского района; 

2. Обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района в долгосрочном периоде.  

В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 
1) инвентаризация расходных обязательств Варгашинского района с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых 

расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования. 
При наличии дефицита бюджета Варгашинского района в условиях необходимости реализации решений, принятых на федеральном уровне, в 

первую очередь, в связи с реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение качества жизни 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

населения, при формировании расходной части бюджета Варгашинского района следует исходить из исполнения действующих расходных обязательств. 
Решение о введении новых расходных обязательств следует принимать на основе анализа соответствия их целям и задачам развития Варгашинского 

района, определенным Программой социально-экономического развития Варгашинского района, а также наличия финансовых ресурсов для их 

реализации на всем горизонте планирования; 
2) формирование предельных объемов расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и 

непрограммным направлениям деятельности. 

В целях упорядочения работы главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района при расчете расходов, необходимых на 
реализацию муниципальных программ Варгашинского района, обеспечивая сбалансированность  бюджета Варгашинского района, Финансовое 

управление: 

формирует предельные объемы расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и 
непрограммным направлениям деятельности; 

организует согласование предельных объемов расходов; 

организует рассмотрение предельных объемов расходов с участием заинтересованных лиц. 
3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района,  ведения бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности.  
В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 

1) организация исполнения бюджета Варгашинского района и кассовое обслуживание главных распорядителей и получателей средств 

бюджета Варгашинского района.  В рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по следующим направлениям: 
нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения бюджета; 

составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Варгашинского района; 

ведение реестра расходных обязательств Варгашинского района; 
санкционирование расходов главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района, бюджетных и автономных 

учреждений Варгашинского района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии   предоставляемые на иные цели; 

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Варгашинского района; 
ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей  средств бюджета; 

открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей и получателей средств бюджета; 

2) совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней 
информации: 

ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому исполнению бюджета Варгашинского района, кассовому 

обслуживанию главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района; 
оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского 

района по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования 

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности; 
приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса в 

соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком. 

4. Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению муниципальной политики 
Варгашинского района в бюджетной сфере.  

Данное мероприятие осуществляется путем финансирования расходов на содержание Финансового управления за счет средств бюджета 

Варгашинского района, предусмотренных решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения 

эффективности бюджетных расходов. Осуществляется путем: 
закупки компьютерной техники, оснащения автоматизированных рабочих мест; 

выполнения технологических работ по сопровождению и доработке муниципальных информационных систем. 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе. 
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приведены в приложении 4 к 
Программе. 

Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы: 

1. Доля расходов бюджета Варгшинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 
Варгашинского района. 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  
Дрмп = Рмп / Роб x 100%, где: 

  

Дрмп - доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ; 
Рмп - сумма расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ; 

Роб. - общий объем расходов бюджета Варгашинского района на соответствующий год. 

2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского 
района. 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  
Дрр = Ррро / Роб x 100%, где: 

 
Дрр - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района; 

Ррро - объем расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района; 

Роб - общий объем расходов бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год. 

3. Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, 

сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского 

района и консолидированного бюджета Варгашинского района. 
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  

Дбот = Бопс / Бо x 100%, где: 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дбот - доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, 
сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков; 

Бопс - объем бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, 

сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков; 
Бо - общий объем бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского 

района. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 

бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по согласованию). 

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 40 631,1 тысяч рублей, в том числе по источникам и 
годам: 

бюджет Варгашинского района: 

2015 год – 2 165,9 тыс. рублей; 
2016 год – 2 482,6 тыс. рублей; 

2017 год – 2 053,4 тыс. рублей; 
2018 год – 2 244,1 тыс. рублей; 

2019 год – 1 986,5 тыс. рублей; 

2020 год – 1 705,9 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2015 год – 4 695,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4 337,9 тыс. рублей; 
2017 год – 4 852,4 тыс. рублей; 

2018 год – 4 869,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 100,4 тыс. рублей; 
2020 год – 4 137,0 тыс. рублей. 

Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, выделяемых на реализацию подпрограммы, является Финансовое 

управление. 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, 

годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 подпрограммы. 

 
Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Задача, основное 

мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств 
бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 

на достижение 

которого 
направлено 

финансирование* 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 

подпрограммы 

Эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности 

1. Обеспечение 
деятельности 

Финансового 

управления по 
осуществлению 

функций по 

выработке и 
проведению 

муниципальной 

политики 
Варгашинского 

района в 

бюджетной 
сфере 

Финансовое 
управление 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

12 638,4 
 

27 992,7 

2 165,9 
 

4 695,8 

2 482,6 
 

4 337,9 

2 053,4 
 

4 852,4 

2 244,1 
 

4 869,2 

1 986,5 
 

5 100,4 

1 705,9 
 

4 137,0 

Доля бюджетной 
отчетности об 

исполнении 

бюджета 
Варгашинского 

района и 

консолидированного 
бюджета 

Варгашинского 

района, 
сформированной с 

соблюдением 

установленного 
порядка и сроков, в 

общем объеме 
бюджетной 

отчетности об 

исполнении 
бюджета 

Варгшинского 

района и 
консолидированного 

бюджета 

Варгашинского 
района; 

Доля расходов, 

увязанных с 
реестром расходных 

обязательств, в 

общем объеме 
расходов бюджета 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задача, основное 
мероприятие 

Главный 
распорядитель 

средств 

бюджета 
Варгашинского 

района 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого 

направлено 
финансирование* 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Задача 
подпрограммы 

Эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и 
формирование бюджетной отчетности 

Итого по подпрограмме «Организация 

и совершенствование бюджетного 
процесса в Варгашинском районе» 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

12 638,4 

 
27 992,7 

2 165,9 

 
4 695,8 

2 482,6 

 
4 337,9 

2 053,4 

 
4 852,4 

2 244,1 

 
4 869,2 

1 986,5 

 
5 100,4 

1 705,9 

 
4 137,0 

 

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, 

приведены согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.  

 
 Приложение 2 

к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» 

 

Подпрограмма 

«Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Финансовое управление 

Соисполнители Органы местного самоуправления Варгашинского района (по согласованию) 

Цели Совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей муниципальных 

образований Варгашинского района (далее – бюджеты поселений) по решению вопросов местного значения и обеспечения 

сбалансированности бюджетов 

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к 

предоставлению межбюджетных трансфертов; выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 

Варгашинского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Варгашинского района; 
повышение качества управления муниципальными финансами 

Целевые 
индикаторы 

Доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района 
на соответствующий год (%); 

величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Варгашинского района; 

доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы, в общем количестве поселений Варгашинского района (%) 

Сроки реализации 2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 301 457,8 тыс. рублей, в том 

числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2015 год – 22 099,1 тыс. рублей; 

2016 год – 22 950,1 тыс. рублей; 

2017 год – 27 210,4 тыс. рублей; 
2018 год – 26 310,0 тыс. рублей; 

2019 год – 27 348,6 тыс. рублей; 

2020 год – 30 376,5 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2015 год – 18 141,8 тыс. рублей; 

2016 год – 24 205,4 тыс. рублей; 

2017 год – 21 177,3 тыс. рублей; 

2018 год – 22 124,0 тыс. рублей; 

2019 год – 26 516,1 тыс. рублей; 
2020 год – 32 998,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Отсутствие (снижение) доли просроченной кредиторской задолженности; 
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
поселений Варгашинского района; 

укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы межбюджетных отношений в Варгашинском районе 

Важнейшим инструментом муниципальной политики Варгашинского района и механизмом влияния на социально-экономическое развитие и 

эффективность деятельности органов местного самоуправления Варгашинского района являются грамотно построенные, эффективные межбюджетные 

отношения. 
В условиях перехода к среднесрочному планированию бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений повышается значимость 

прозрачности и прогнозируемости распределения межбюджетных трансфертов. 

В рамках оказания бюджетом Варгашинского района финансовой помощи бюджетам поселений особое значение имеет предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Это связано с тем, что в 

сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению 

доходной базы бюджетов поселений, усиление роли собственных средств.  
Кроме того, сбалансированность является важным условием стабильного функционирования и осуществления полномочий бюджетами 

поселений по решению вопросов местного значения. 

Неравномерность распределения налоговой базы бюджетам поселений, связанная с их различиями по уровню социально-экономического 
развития, территориальному расположению, демографической ситуации и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные 

диспропорции в бюджетной обеспеченности.  

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» органы местного самоуправления 
муниципальных  районов Курганской области наделены полномочиями органов государственной власти Курганской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений по утвержденной методике распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетов поселений. 
Предоставление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется на 

безвозмездной и безвозвратной основе.  

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий и 
качества управления муниципальными финансами и будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с 

учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития.  

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере межбюджетных отношений 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района.  

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Варгашинского района по решению вопросов местного значения. 

Консолидация усилий  и финансовых ресурсов для решения первоочередных муниципальных задач в сфере межбюджетных отношений 

положительно повлияет на гормонизацию межбюджетных отношений, укреплению финансовой самостоятельности бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Варгашинского района, безусловному выполнению социально значимых обязательств бюджетов поселений перед населением. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей 

бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и обеспечение сбалансированности  бюджетов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к 

предоставлению межбюджетных трансфертов; 

выравнивание финансовых возможностей бюджетов поселений Варгашинского района по осуществлению органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения; 

сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Варгашинского района; 

повышение качества управления муниципальными финансами. 

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться путем  осуществления мероприятий, направленных на совершенствования 
механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, обеспечения сбалансированности расходных полномочий и ресурсов 

для их обеспечения на каждом уровне публичной власти, создания стимулов для расширения собственного доходного потенциала. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социально-экономической 
ситуации в Варгашинском районе, в том числе: 

отсутствие (снижение) доли просроченной кредиторской задолженности; 

распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме; 
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 

поселений Варгашинского района; 
укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения. 

Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей бюджетов 

поселений по решению вопросов местного значения и обеспечения сбалансированности бюджетов. 

В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления Варгашинского 

района по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 
 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных мероприятий: 
1. Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих вопросы 
межбюджетных отношений.  

2. Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений. 
Осуществляется путем подготовки расчетов по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 

за счет средств областного бюджета и их ежемесячное перечисление в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.  

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 
Осуществляется путем проведения анализа основных показателей бюджетов поселений, проведения мониторинга кредиторской 

задолженности, подготовки к утверждению распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов между 

бюджетами поселений и их ежемесячного перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом 
возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов. 

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности бюджетов 

поселений, безусловному выполнению социально значимых обязательств перед населением. 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приведены в приложении 4 к 

Программе. 
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы: 

1. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов рассчитывается по формуле: 

 
Дкз = КЗбп / Рбп x 100%, где: 

 

Дкз - доля просроченной кредиторской задолженности; 
КЗбп - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам  бюджетов поселений по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным; 

Рбп - объем расходов бюджетов поселений за отчетный финансовый год. 
2. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (в разах) 

рассчитывается по следующей формуле: 

Вр = БОмо (max) / БОмо (min), где: 
 

Вр – величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после выравнивания; 

Бомо (max) – наибольший уровень бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  из областного бюджета; 

БОмо (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из областного бюджета. 
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, 

которые могут быть получены бюджетами поселений исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового 

потенциала), и аналогичного показателя в среднем по бюджетам поселений с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя. 

3. Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете 
Варгашинского района на соответствующий год. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ддот = ДОТф / ДОТп x 100%, где: 
 

Ддот - доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений; 

ДОТф - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов, предоставленных бюджетам поселений; 

ДОТп - общий объем дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на соответствующий год. 

4. Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы, в общем количестве поселений Варгашинского района. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

  

Дмо = МОкред. / МОобщ. x 100%, где: 
 

Дмо - доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы; 
МОкред. - количество бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы; 

МОобщ. - общее количество бюджетов поселений. 
 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по 
согласованию) за весь период ее реализации составляет 301 457,8 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по 

задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 
подпрограммы.  

Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Задача, основное 

мероприятие 

Главный 

распорядите
ль средств 

бюджета 

Варгашинск
ого района 

Источник 

финансирован
ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 

на достижение 
которого направлено 

финансирование* Всего 2015 год 2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задача 
подпрограммы  

Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

1. Исполнение 

полномочий 
органов 

государствен

ной власти 
Курганской 

области по 

расчету и 
предоставлен

ию дотаций 

на 
выравнивани

е бюджетной 

обеспеченнос
ти бюджетам 

поселений 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

49 500,0 8 122,0 8 136,0 8191,0 8263,0 8375,0 8413,0 Величина разрыва в 

уровне расчетной 
бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов поселений 
(не более 4,4 раза) 

2. Поддержка 
мер по 

обеспечению 

сбалансирова
нности 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 
управление 

Бюджет 
Варгашинског

о района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

156 294,
7 

 

95 663,1 

22 099,1 
 

10 019,8 

22 950,1 
 

16 069,4 

27 210,4 
 

12 986,3 

26 3
10,0 

 

13 8
61,0 

27 348
,6 

 

18 141
,1 

30 376
,5 

 

24 585
,5 

Доля просроченной 
кредиторской 

задолженности к 

общему объему 
расходов бюджетов 

поселений (не более 

1 %) 

 Итого по программе 

«Развитие системы 

межбюджетных отношений в 
Варгашинском районе» 

Бюджет 

Варгашинског

о района 
Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

156 294,

7 

 
145163,1 

22 099,1 

 

18 141,8 

22 950,1 

 

24 205,4 

27 210,4 

 

21 177,3 

26 3

10,0 

 
22 1

24,0 

27 348

,6 

 
26 516

,1 

30 376

,5 

 
32 998

,5 

 

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, 
приведены согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы. 

 

 Приложение 3 
к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений» в разрезе подпрограмм 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый конечный результат 

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»  

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта 

решения Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период» 

1.1.1. Подготовка проектов решений 

Варгашинской районной Думы, 

регламентирующих порядок 
осуществления бюджетного процесса в 

Варгашинском районе, в том числе в части 
внедрения принципов «программного 

бюджета», их сопровождение при 

рассмотрении в публичном пространстве  

Финансовое 

управление 

По мере необходимости Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 

1.1.2. Подготовка нормативных правовых актов 

Варгашинской районной Думы по 

вопросам формирования и исполнения  
бюджета Варгашинского района 

Финансовое 

управление 

По мере необходимости Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 

1.1.3. Нормативно-правовое сопровождение 
расходных обязательств главных 

распорядителей средств бюджета 

Варгашинского района 

Финансовое 
управление 

По мере необходимости Качественная организация исполнения 
бюджета Варгашинского района 

1.1.4. Организация проведения семинаров для 

главных распорядителей и получателей 

средств бюджета Варгашинского района по 

Финансовое 

управление 

 

Не менее 1 раза в год Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый конечный результат 

вопросам формирования и исполнения 

бюджета 

1.1.5. Своевременная и качественная подготовка 

проекта решения о бюджете 
Варгашинского района на очередной 

финансовый год и плановый период  

Финансовое 

управление 

В сроки установленные 

Порядком 
составленияпроекта бюджета 

Варгашинского района на 

очередной финансовый год и 
плановый период, 

утвержденным 

постановлением 
Администрации 

Варгашинского района от 16 

июня 2008 года № 91(в 
редакции постановления 

Администрации 

Варгашинского района от 
16.06.2016 года № 240) 

Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района» 

1.2.1. Инвентаризация расходных обязательств 

Варгашинского района с целью 

определения их приоритетности в 
долгосрочной перспективе; формирование 

бюджетных параметров исходя из 

необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств и 

принятия новых расходных обязательств 

при наличии источников для их 
обеспечения на весь период планирования  

Финансовое 

управление 

Постоянно Повышение обоснованности, эффективности 

и прозрачности бюджетных расходов; 

стимулирование экономического роста и 
поступления доходов в консолидированный 

бюджет Варгашинского района 

1.2.2. Формирование предельных объемов 

расходов бюджета Варгашинского района 

по муниципальным программам 

Варгашинского района и непрограммным 
направлениям деятельности  

Финансовое 

управление 

В сроки установленные 

Порядком 

составленияпроекта бюджета 

Варгашинского района на 
очередной финансовый год и 

плановый период, 

утвержденным 
постановлением 

Администрации 

Варгашинского района от 16 
июня 2008 года № 91(в 

редакции постановления 

Администрации 
Варгашинского района от 

16.06.2016 года № 240) 

Улучшение качества прогнозирования 

основных параметров бюджета 

Варгашинского района, соблюдение 

требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации; 

исключение нецелевого использования 

бюджетных средств 

1.3. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района,  ведения бюджетного учета и 
формирования бюджетной отчетности» 

1.3.1. Организация исполнения бюджета 
Варгашинского района и кассовое 

обслуживание главных распорядителей 

средств  бюджета Варгашинского района 

Финансовое 
управление 

 

Постоянно Улучшение качества прогнозирования 
основных параметров бюджета 

Варгашинского района, соблюдение 

требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

1.3.2. Совершенствование порядка 
формирования бюджетной отчетности и 

повышение ее качества и достоверности 

отражаемой в ней информации  

Финансовое 
управление 

Постоянно Улучшение качества прогнозирования 
основных параметров бюджета 

Варгашинского района, соблюдение 

требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации 

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению 

муниципальной политики Варгашинского района в бюджетной сфере» 

1.4.1. Финансирование расходов на содержание 

Финансового управления 

Финансовое 

управление 

Постоянно Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 

2. Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

2.1 Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций» 

2.1.1. Расчет и предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений за счет средств 

Финансовое 

управление  

В сроки установленные 

Порядком 
составленияпроекта бюджета 

Сокращение величины разрыва в уровне 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый конечный результат 

областного бюджета  Варгашинского района на 

очередной финансовый год и 
плановый период, 

утвержденным 

постановлением 
Администрации 

Варгашинского района от 16 

июня 2008 года № 91(в 
редакции постановления 

Администрации 

Варгашинского района от 
16.06.2016 года № 240) 

2.2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» 

2.2.1. Анализ основных показателей  бюджетов 

поселений (анализа первоочередных 
расходов  бюджетов поселений) 

ежемесячно осуществляется оценка 

дисбаланса  

Финансовое 

управление  

Ежемесячно Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной 

сферы  

2.2.2. Проведение мониторингов кредиторской 

задолженности бюджета Варгашинского 

района и бюджетов поселений 

Финансовое 

управление, 

органы местного 
самоуправления 

Варгашинского 

района (по 
согласованию)  

Ежемесячно Отсутствие (снижение) доли просроченной 

кредиторской задолженности  

2.2.3. Предоставление бюджетам поселений 
дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности   бюджетов 

Финансовое 
управление 

Не менее 1 раза в месяц Укрепление финансовых возможностей 
бюджетов поселений по решению вопросов 

местного значения  

2.3. Основное мероприятие «Оценка качества управления муниципальными финансами» 

2.3.1. Проведение мониторинга и оценка 

качества управления муниципальными 
финансами в муниципальных 

образованиях Варгашинского района 

Финансовое 

управление, 
органы местного 

самоуправления 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)  

До 1 апреля следующего за 

отчетным годом 

Укрепление финансовых возможностей 

бюджетов поселений по решению вопросов 
местного значения  

 

 Приложение 4 

к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» 

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора  Единица измере-
ния 

Значение целевого индикатора по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

1. Доля расходов  
бюджетаВаргашинского района, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ, в общем 
объеме расходов  бюджета 

Варгашинского района 

% 80 80 80 80 80 80 

2. Доля просроченной кредиторской 
задолженности к общему объему 

расходов (не более 1 %) % 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»  

3. Доля расходов  бюджета 
Варгашинского района, формируемых 

в рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов  бюджета 
Варгашинского района 

% 80 80 80 80 80 80 

4. Доля расходов, увязанных с реестром % 100 100 100 100 100 100 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора  Единица измере-
ния 

Значение целевого индикатора по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

расходных обязательств, в общем 
объеме расходов  бюджета 

Варгашинского района 

5. Доля бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Варгашинского 

района и консолидированного 

бюджета Варгашинского района, 
сформированной с соблюдением 

установленного порядка и сроков, в 

общем объеме бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета 

Варгашинского района и 

консолидированного бюджета 
Варгашинского района 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

6. Доля просроченной кредиторской 

задолженности к общему объему 
расходов бюджетов поселений   (не 

более 1 %) 

% 1 1 1 1 1 1 

7. Величина разрыва в уровне расчетной 
бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений (не более 4,4 раза) 

раз 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

8. Доля дотаций, предоставленных 

бюджетам муниципальных 
образований, в общем объеме дотаций, 

предусмотренных в бюджете 

Варгашинского района  на 
соответствующий год 

% 100 100 100 100 100 100 

9. Доля бюджетов поселений, не 

имеющих кредиторской 

задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы, в общем 
количестве бюджетов поселений 

% 100 100 100 100 100 100 

Приложение 5 

к муниципальной программе Варгашинского района 

«Управление муниципальными финансами 
и регулирование межбюджетных отношений» 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 

Задача, основное 
мероприятие 

Главный 
распорядитель 

средств 

бюджета 
Варгашинского 

района 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 
индикатор, на 

достижение 

которого 
направлено 

финансирование* 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»  

Задача Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района 

1. Обеспечение 

деятельности 
Финансового 

управления по 

осуществлению 
функций по 

выработке и 

проведению 
муниципальной 

политики 

Варгашинского 
района в 

бюджетной сфере  

Финансовое 

управление 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

12 638,4 

 
27 992,7 

2 165,9 

 
4 695,8 

2 482,6 

 
4 337,9 

2 053,4 

 
4 852,4 

2 244,1 

 
4 869,2 

1 986,5 

 
5 100,4 

1 705,9 

 
4 137,0 

Доля расходов 

бюджета 
Варгашинского 

района, 

формируемых в 
рамках 

муниципальных 

программ, в 
общем объеме 

расходов 

бюджета 
Варгашинского 

района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задача, основное 
мероприятие 

Главный 
распорядитель 

средств 

бюджета 
Варгашинского 

района 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 
индикатор, на 

достижение 

которого 
направлено 

финансирование* 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

Итого по подпрограмме «Организация и 
совершенствование бюджетного процесса в 

Варгашинском районе»  

Бюджет 
Варгашинского 

района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

12 638,4 
 

27 992,7 

2 165,9 
 

4 695,8 

2 482,6 
 

4 337,9 

2 053,4 
 

4 852,4 

2 244,1 
 

4 869,2 

1 986,5 
 

5 100,4 

1 705,9 
 

4 137,0 

 

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» 

Задача Программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества 

управления муниципальными финансами 

2. Исполнение 
полномочий 

органов 

государственной 
власти Курганской 

области по расчету 

и предоставлению 
дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

бюджетам 
поселений 

Финансовое 
управление 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

49 500,0 8 122,0 8 136,0 8 191,0 8 263,0 8 375,0 8 413,0 Доля 
просроченной 

кредиторской 

задолженности 
к общему 

объему 

расходов 
бюджетов 

поселений (не 

более 1 %) 

3. Поддержка мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 

управление 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

156 294,7 

 
95 663,1 

22 099,1 

 
10 019,8 

22 950,1 

 
16 069,4 

27 210,4 

 
12 986,3 

26 310,0 

 
13 861,0 

27 348,6 

 
18 141,1 

30 376,5 

 
24 585,5 

Доля 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

к общему 
объему 

расходов 

бюджетов 
поселений (не 

более 1 %) 

Итого по подпрограмме «Развитие системы 
межбюджетных отношений в 

Варгашинском районе» 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

156 294,7 
 

145 163,1 

22 099,1 
 

18 141,8 

22 950,1 
 

24 205,4 

27 210,4 
 

21 177,3 

26 310,0 
 

22 124,0 

27 348,6 
 

26 516,1 

30 376,5 
 

32 998,5 

 

Итого по Программе Бюджет 
Варгашинского 

района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

168 933,1 
 

173 155,8 

24 265,0 
 

22 837,6 

25 432,7 
 

28 543,3 

29 263,8 
 

26 029,7 

28 554,1 
 

26 993,2 

29 335,1 
 

31 616,5 

32 082,4 
 

37 135,5 

 

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены 

согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30 декабря 2020 года № 686 

р.п. Варгаши 

  

  «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных 

программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                   М.М. Ошнурова                                                     

 
Приложение к постановлению  

Администрации Варгашинского района 
от 30 декабря 2020 года  № 686  

«Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие образования и реализация 
молодежной политики в Варгашинском районе» 

 

«Муниципальная программа Варгашинского района  

«Развитие образования и реализация молодежной политики  

в Варгашинском районе» 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе»  

 

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 

политике); 

‒ Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района (далее – Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности); 
‒ Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление); 

‒ Управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района 

(далее – Управление экономического развития и имущественных отношений); 
‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско–юношеский 

центр» (далее – ДЮЦ); 
‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-

юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ); 

‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры); 
‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района (далее – Отдел по физической культуре и спорту); 
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 

‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 

согласованию); 
‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 

‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области» (по согласованию); 

‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию); 

‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района; 
‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию); 
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский 

государственный университет» (далее – КГУ) (по согласованию); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский 
государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию); 

‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский педагогический 
колледж» (далее – Колледж) (по согласованию) 

Подпрограммы ‒ «Развитие общего образования»; 

‒ «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»; 
‒ «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района»; 

‒ «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы * 

Цели ‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам социально–экономического развития Варгашинского района; 

‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и населения в получении качественных и достоверных сведений; 

‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском 
районе; 

‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе 

Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Варгашинского района к услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных 
результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования; 

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических 
работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района; 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 

выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 

‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования 
Варгашинского района**; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района**; 

‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами** 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент); 

‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в текущем году дошкольного 
образования (процент); 

‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами 
единого государственного экзамена (доля); 

‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент); 
‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); 
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от 

общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в 
образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент) 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования  

Сроки реализации 2021 – 2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общие расходы федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по согласованию), бюджета 

Варгашинского района по реализации Программы составляют 725529,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
федеральный бюджет (по согласованию): 

2021 год – 0,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет (по согласованию): 

2021 год –  193325,1 тыс. рублей; 
2022 год  – 192361,2 тыс. рублей; 

2023 год  – 192361,2 тыс. рублей; 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 49836,4 тыс. рублей; 

2022 год – 48822,9 тыс. рублей; 
2023 год – 48822,9 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

‒ к 2023 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ 

населения Варгашинского района к услугам образования; 
‒ сохранение 100–процентной (далее – 100%) доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

‒ к 2023 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся 
по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

одну смену составит 95%; 
‒ создание современных условий реализации образовательных программ; 

‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных 

garantf1://5532903.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

прогнозов баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; 
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского 
района; 

‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников  системы 

образования Варгашинского района; 
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района; 
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций; 

‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского 

района; 
‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 

процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, получивших 
возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

         Примечание: 
*В рамках муниципальной программы реализуется II этап подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

**Задачи входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского 
района» не имеющие подпрограмму. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования  

и молодежной политики Варгашинского района Курганской области 

 

1. Текущее состояние в сфере общего образования 

Система общего образования Варгашинского района представлена 19 дошкольных, общеобразовательных  организаций и организаций 

дополнительного образования, из них в системе образования - 13 юридических лиц и 6 филиалов. Все образовательные учреждения района имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.        
С целью оптимизации расходов районного бюджета, повышения качества управления в сфере образования проводятся реорганизационные 

мероприятия образовательных учреждений путем их присоединения (ликвидации).  В  2019 году по причине низкой наполняемости и отсутствия, 

обучающихся основного и среднего уровней образования изменен статус  и  переименованы  два образовательных филиала: филиал Просековская 
средняя общеобразовательная школа МКОУ «Верхнесуерская СОШ» в филиал  Просековская начальная общеобразовательная школа МКОУ 

«Верхнесуерская СОШ», филиал  Поповская средняя общеобразовательная школа МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» в  филиал Поповская основная 

общеобразовательная школа МКОУ «Варгашинская СОШ №3». Ликвидированы филиалы: филиал села Яблочное МКДОУ «Мостовской детский сад», 
филиал Дундинская основная общеобразовательная школа МКОУ «Строевская СОШ», филиал Спорновская начальная общеобразовательная школа 

МКОУ «Строевская СОШ», филиал села Варгаши  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», филиал  села Пичугино МКДОУ 

«Детский сад «Колосок».   
 В рамках реализации Плана оптимизации муниципальной образовательной сети Варгашинского района   в 2020 году проведена процедура 

реорганизации путем присоединения МКДОУ «Мостовской детский сад» к МКОУ «Мостовская СОШ», МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» к 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ», филиал  села Пичугино МКДОУ «Детский сад «Колосок» к МКОУ «Пичугинская ООШ» и в р.п.Варгаши МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Ласточка» к МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Общая численность детей 0 – 17 лет на 1 января 2020 года – 4263 несовершеннолетних.  

Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 638 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 
лет составляют 89,5 % общей численности воспитанников. 

В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

На основании национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом «Поддержка семей, имеющих детей» особое внимание 
уделено созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализации программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 539 детей (195 человек посещают 
группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 344 ребенка 

получают педагогическую помощь в консультационно – методических центрах и в форме семейного образования) и данным детям оказывается 

педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки семьи, консультативными пунктами и родительскими клубами, 
организованными при образовательных учреждениях района.  

Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних 

трех лет идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги 
активно используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех 

детских садах с воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами. 

Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, 
спортивные мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети 

которых посещают детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому. 

Численность обучающихся в 2019 году составила 2026 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа 
№1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 42,6 % от общего числа 

обучающихся. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) 
составляет 100 %.  

Для детей всех категорий созданы равные условия для получения качественного образования в общеобразовательных организациях. В районе 
осуществляется ежедневный подвоз из 34 населенных пунктов по 26 школьным маршрутам для 387 обучающихся. В подвозе задействовано 17 единиц 

школьного автотранспорта. Надо отметить, что в 2019 году школьный автопарк обновлен на 4 единицы транспорта. 

Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%. 
В 2019 году была продолжена работа по реализации регионального плана мероприятий, направленного на мониторинг введения федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования. В 2019-2020 учебном году ФГОС основного общего 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образования реализуют все 5-9 классы. В целом доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности школьников 
составила 92 %. 

В Варгашинском районе реализуются практики инклюзивного образования, в ходе которого дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучаются в 

обычных классах. В  ОУ Варгашинского района удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам – 35 %.  По итогам 2019 года в общеобразовательных учреждениях 

численность лиц с ОВЗ обучающихся в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам составила 62 человек (43,3 
%). Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 5,6 %. 
В качестве успешных практик можно привести практику реализации в Варгашинском районе адаптированных образовательных программ для 

детей с умственной отсталостью (легкой) в МКОУ «Мостовская СОШ». В школе создан разновозрастной класс для детей с умственной отсталостью 

(легкой), где обучаются 9 человек 5,6,7,8 и 9 классов.  
В общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 2019 – 2020 учебном году обучались 37 детей – инвалидов, из них 10 детей – 

инвалидов обучение на дому,  25 детей – инвалидов посещают школы района и 2 ребенка – инвалида освобождены от обучения по медицинским 
показаниям. 

В общеобразовательных учреждениях ведется  психолого-педагогического сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

На территории Варгашинского района создан и ежегодно систематизируется банк данных детей с ОВЗ и банк данных детей – инвалидов. 
В  общеобразовательных учреждениях Варгашинского района работает 4 учителя - логопеда, 7  педагогов - психологов, 9 социальных 

педагогов, которые оказывают психолого-педагогическую поддержку детям с ОВЗ.  

В Варгашинском районе в трех общеобразовательных организациях  созданы ПМП-к  (37,5 %).  
Охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ  Варгашинского района составил 100%.  

Многопрофильное обучение реализуют 4 из 6 средних общеобразовательных школ района и две школы однопрофильное обучение. 

В 2019 году в Варгашинском районе профильное обучение осуществлялось по 5 направлениям: физико-математическому, биолого – 
химическому, социально – гуманитарному, социально – экономическому,  информационно – технологическому. Наиболее популярными являлись 

биолого – химическое и социально – экономическое направления. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением на 1 января 2020 года 

составила 83,5 %. 
 Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День 

старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники 
школ.  

Внедрены эффективные механизмы ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии, обучающиеся 

района участвуют в масштабных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 
С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного 

проекта «Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч». Учителя начальных классов, преподающие «Шахматы» участвуют в региональном конкурсе 

«Лучший учитель проекта». 
 Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В 

рамках данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и 

региональном уровнях. 
Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и 

по итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников. 

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). 

В ОУ Варгашинского района ведется работа по обеспечению и обновлению учебной литературой, современной техникой, ученической мебелью и т.д. 

Доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет  71,3%. 
Ежегодно обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по всем учебным 

предметам школьной программы на институциональном, муниципальном и региональном уровнях, становясь участниками, призерами и победителями 

данной олимпиады.  
В 2019 – 2020 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 86% обучающихся ОУ 

Варгашинского района. 

В районе 56 молодежных и детских объединений организуют работу по различным направлениям (Клубы молодого избирателя, РДШ, 
Юнармия, педагогические, волонтерские отряды) с охватом 1918 человек. 

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, 

творческие конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д.  
В рамках национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом «Современная школа» в 2019 году на базе МКОУ «Мостовская 

СОШ» открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр призван обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. В 2020 году 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыт на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1». В МКОУ «Мостовская СОШ» 

созданы условия для организации работы по внедрению федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Общеобразовательные учреждения в районе охвачены сетью «Интернет» на 100% с обязательной системой контентной фильтрации. Три 
школы имеют подключение к высокоскоростным каналам связи, организована работа по обеспечению сельских школ доступом к сети Интернет со 

скоростью не менее 50 Мб/с. 

Характерные проблемы:  
‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к 
условиям обучения; 

‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 

реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района. 

‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены; 

‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий;  

‒ повышение квалификации и прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами образовательных учреждений Варгашинского района; 
‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся. 

 

2. Текущее состояние в едином воспитательном пространстве Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На территории Варгашинского района проживает 5496 человек от 5 до 30 лет, что составляет 29,8 % от общей численности населения. Из них 
3197 детей от 5 до 17 лет, 3224 человек – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1623 дошкольников, 2640 человек – школьники. 

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое, 

духовно–нравственное, физическое и социально – экономическое воспитание, здоровый образ жизни, правовое воспитание, выявление и раскрытие 
интеллектуального и творческого потенциала молодых людей, работа с молодыми семьями и преодоление проявлений асоциального поведения 

обучающихся и молодежи, защиты прав детей). В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых людей, и 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет участвует  в различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.). 
В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному 

выбору выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, на базе МКОУ 
«Верхнесуерская СОШ» реализуется межведомственный сетевой   «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»: подпроект 

«Агробизнесобразование Зауралья». 

Ежегодно для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района проводится межведомственное мероприятие «День 
старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания 
школы. 

Внедрены эффективные механизмы ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии, обучающиеся 

района участвуют в масштабных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 
Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и 

по итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников. 

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). 

В 2019 – 2020 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 86% обучающихся ОУ 

Варгашинского района. 
В районе 56 молодежных и детских объединений организуют работу по различным направлениям (Клубы молодого избирателя, РДШ, 

Юнармия, педагогические, волонтерские отряды) с охватом 1918 человек. 

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, 
творческие конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д. 

 В Варгашинском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности: МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) и МБУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ). 
Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам проводимых опросов, около 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного 

образования ребенку удалось проявить свои способности и развить талант. 
В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции: 

‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях 

традиционных религий; 
‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 
образования. 

 Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной 

политики в Варгашинском районе остро стоят проблемы: 
‒ отсутствие качественной педагогической поддержки процесса допрофессионального самоопределения обучающихся; 

‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей); 

‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной 
науки, техники и технологии; 

‒ возрастающий дефицит квалифицированных кадров, связанный с нежеланием молодых специалистов работать в сельской местности; 

‒ низкая родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и воспитываются их 
дети; 

‒ недостаточный уровень этического, культурно–эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным проявлениям среди воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений; 

‒ снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции молодежи из 
Варгашинского района; 

‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров; 
‒ сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности; 

‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с 

молодежью организаций современным требованиям. 
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и 

молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов.  
 

3. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района работает 312 человек, из них 29 человек – руководящие работники, 212 человек – 
педагогические работники, в том числе 183 человека – учителя, 8 человек – учебно-вспомогательный персонал. 

Высшее образование имеют 145 педагогических работников, из них 130 – учителя. В образовательных организациях Варгашинского района 

ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 2018 году она составляла – 29 %, в 2019 году – 28 %, в 2020 году – 33 %. 
При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается неизменной и составляет 12 % от общего количества 

учителей системы образования Варгашинского района. Процент учителей со стажем до 5 лет в 2020 году составляет 11 %. 
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. 

Максимальную потребность образовательные организации Варгашинского района испытывают в учителях иностранного языка, математики, 

химии, русского языка и литературы. 
С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо 

трудоустройство порядка 3 молодых специалистов в образовательные организации Варгашинского района. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования целенаправленного непрерывного 
повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через специальные 

курсы и через постоянное самообразование. 

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников области осуществляется как на курсах повышения 

квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых районными методическими объединениями. Потребность педагогов в 

повышении квалификации реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», ГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», ГБОУ 

СПО «Курганский педагогический колледж». 
Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. Так, за 2018 год прошли аттестацию 48 педагогических 

работников, за 2019 год прошли аттестацию 81 педагогических работников, в 2020 году – 52 педагогических работника аттестовано на первую и 

высшую квалификационную категорию. 
В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 

педагогическим специальностям. Ежегодно между Отделом образования и образовательными организациями высшего образования Курганской области 

(КГУ и ШГПУ) заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района в данные организации (квота регламентируется 
Департаментом образования и науки Курганской области).   

В 2020 году заключено 6 договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета. 
Таким образом, реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и 

финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики 

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской 
Федерациина период до 2024»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года            №1726-р; 
Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р; 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 

№10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Варгашинском районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 
образования.  

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации Варгашинского района 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 
программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе. 

Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454. 
Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного, социально ориентированного развития страны. 
Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества 

образования – базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для каждого уровня образования является 

совершенствование структуры и сети образовательных учреждений.   

Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики приведены в разделах III 

приложений 1 – 4 данной программы. 

 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы 

Целями муниципальной программы являются: 

‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам 
социально–экономического развития Варгашинского района; 

‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
населения в получении качественных и достоверных сведений; 

‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском районе; 

‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе. 
Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач: 

‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 
образования; 

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 

смены осваиваемых образовательных программ; 

‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского 

района*; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района*; 
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами*. 

Решение задач в сфере образования и молодежной политики Варгашинского района будет осуществляться путем реализации комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образования и эффективности реализации молодежной 

политики в интересах населения и социально–экономического развития Варгашинского района.  

Примечание: 
 Задачи, отмеченные звездочкой (*), входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере 

образования Варгашинского района» не имеющие подпрограмму. 

 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм 

1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 
результативности.  

Подпрограмма «Развитие общего образования» направлена на: 

‒ создание оптимальной сети образовательных учреждений, обеспечивающей равный доступ населения Варгашинского района к услугам 
общего (в том числе дошкольного) образования;  

‒ обновление содержания общего образования и образовательной среды, согласно установленным требованиям, формирование 

востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.  
2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи». 

 Определяет цель, задачи и основные направления развития молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи как единого образовательного пространства Варгашинского района. Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности.  

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района».  
Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Варгашинского района, предусматривающие создание 

системы преемственной профориентационной работы для привлечения в образовательные учреждения Варгашинского района выпускников по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, 
совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и 

методов управления в системе образования Варгашинского района. 

4. Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы.  

Подпрограмма реализуется поэтапно: I этап – 2018 – 2020 годы, II этап – 2021 – 2025 годы. В рамках настоящей программы реализуется II этап 

подпрограммы. 
Подпрограмма направлена на ликвидацию второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района.  

 Содержание  подпрограмм  приведено  в  приложениях 1 – 4 к муниципальной 
программе. 

 

Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы определена на период 

с 2020 по 2023 годы. Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации муниципальной программы, 

исходя из результатов реализации. 
 

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и 
экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе позволит обеспечить доступность образования, повысить качество образования и 

эффективность реализации молодежной политики Варгашинского района, а также получить социально значимые результаты в сфере реализации 

муниципальной программы: 

‒ к 2023 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района 

к услугам образования; 
‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ к 2023 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%; 
‒ создание современных условий реализации образовательных программ; 

‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых 
ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; 

‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 
‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 

‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского 
района; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений 
Варгашинского района; 

‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций; 

‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского района; 
‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, получивших возможность обучаться с использованием 
сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного 

исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Срок реализации,  
годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Задачи:  
‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к 

услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

1. Мероприятия подпрограммы «Развитие общего 

образования» 

2021 – 2023 ‒ к 2023 году будет функционировать 

эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ 
населения Варгашинского района к 

услугам общего образования; 
‒ сохранение 100%  доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 
‒ создание современных условий 

реализации  общеобразовательных 
программ, в т.ч. с применением  

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 
технологий 

Отдел образования;  

Управление по 

социальной 
политике; 

Управление 

строительства, 
жилищно – 

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 

дорожной 
деятельности 

Финансовое 
управление; 

Управление 

экономического 
развития и 

имущественных 

отношений 

Задачи: 

‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

2. Мероприятия подпрограммы «Реализация 
молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи» 

2021 – 2023 ‒ повышение социальной активности 
молодых людей, проживающих на 

территории Варгашинского района; 
‒ доступность для всех категорий детей 

качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей; 
‒ создание организационно–правовых, 

управленческих условий для 

реализации дополнительного 
образования; 

‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 
финансирования – 32 %. 

Отдел образования;   
Отдел по 

физической 

культуре и спорту;  
Управление по 

социальной 

политике; 
Финансовое 

управление; 

ДЮЦ;  
ДЮСШ; 

Отдел культуры; 

образовательные 
учреждения  

Задачи: 

‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию. 

3. Мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы образования Варгашинского района» 

2021 – 2023 ‒ обновление кадрового состава и 
закрепление молодых специалистов в 

системе образования Варгашинского 

района; 
‒ повышение уровня 

профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих 

работников; 

‒ обеспечение условий 

профессионального становления и 

развития педагогических работников 
образовательных учреждений 

Варгашинского района 

Отдел образования; 

Управление по 
социальной 

политике; 

Управление 
экономического 

развития и 
имущественных 

отношений; 

Финансовое 
управление; 

ГКУ «Центр 

занятости 
населения 

Белозерского и 

Варгашинского 
районов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Курганской 
области» (по 

согласованию) 

Задачи:  
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 

4. Мероприятия подпрограммы 

«Создание новых мест в общеобразовательных 
учреждениях Варгашинского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

2021 – 2025  

(II этап реализации 
подпрограммы) 

– к 2023 году численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района обучающихся 

по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

обучающихся в одну смену составит 

95% 

Отдел образования;  

Управление по 
социальной 

политике; 

Управление 
строительства, 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 
дорожной 

деятельности 
Финансовое 

управление; 

Управление 
экономического 

развития и 
имущественных 

отношений  

Задачи:  
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг (в т.ч.в электронном виде) и исполнения муниципальных функций в сфере образования 

Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района; 
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами. 

5.* Мероприятия  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия в 

сфере образования Варгашинского района» 

2021  –  2023 ‒ повышение качества оказания 
муниципальных услуг, исполнения 

муниципальных функций; 

‒ внедрение в практику современных 
механизмов и методов управления в 

системе образования Варгашинского 

района 

 

 

Отдел образования 

1) Обеспечение деятельности центрального аппарата 

Отдела образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

2) Обеспечение деятельности централизованной 

бухгалтерии Отдела образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

3) Обеспечение деятельности хозяйственно – 
транспортной службы Отдела образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

4) Обеспечение деятельности информационно – 

методической службы Отдела образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

5) Проведение муниципальных 

 конференций для руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений 
Варгашинского района по проблемам развития 

образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

6) Противодействие коррупции в сфере деятельности 

Отдела образования 

2021  –  2023 Отдел образования 

7) Изготовление благодарственных писем, дипломов, 

почетных грамот 

2021  –  2023 Отдел образования 

8) Реализация иных мероприятий в сфере образования 

Варгашинского района 

2021  –  2023 Отдел образования 

         Примечание: 
*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет 

подпрограмму 

 
Примечание:  

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе с 

указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.  
Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» 

приведен в таблице 1 приложения 2 к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного 

исполнителя и соисполнителей.  
Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» приведен в таблице 1 

приложения 3 к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и 

соисполнителей.  
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведен в таблице 4 приложения 4 к муниципальной 

программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей.  
 

Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе системы целевых индикаторов, приведенных в 
таблице 2. 

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2021 год 2022 

год 

2023 год 

1. удельный вес численности населения 

в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в 
возрасте от 7 до 18 лет (процент) 

100 100 100 

2. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение  в текущем году дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

3. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена (доля) 

1,3 1,3 1,3 

4. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 

численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

73 75,3 75,3 

5. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (процент) 

91,1 93 95 

 

6. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (процент) 

39 42 45 

7. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–
значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

63 65 67 

8. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) 

73 73 75 

9. удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)  

15 15 15 

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 

работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент) 

40 40 40 

11. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент) 

10 10 15 

12. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования 

(процент) 

32 32 32 

 

 Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

№ п/п 
  

Наименование мероприятия Главный 
распорядитель  

средств  

бюджета  

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

  Всего в том числе по годам: 

2021  

год 

2022 

год 

2023  

год 

 

Задачи:  

‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам общего образования; 

‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования; 
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

Целевые индикаторы:  
‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 

лет (процент); 
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в 

текущем году дошкольного образования (процент); 
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
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(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого 
государственного экзамена (доля); 

‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

1. Мероприятия подпрограммы «Развитие 
общего образования» 

Отдел образования Федеральный 
бюджет (по 

согласованию) 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

0,0 
 

 

 
 

460610,1 

 
 

127314,6 

0,0 
 

 

 
 

153536,7 

 
 

43773,2 

0,0 
 

 

 
 

153536,7 

 
 

41770,7 

0,0 
 

 

 
 

153536,7 

 
 

41770,7 

Задача:  
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодежи (процент); 

‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление 

учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 
(процент); 

‒ доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования (процент) 

2. Мероприятия подпрограммы «Реализация 
молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и 

молодежи 
в Варгашинском районе» 

Отдел образования Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского 

района 

37747,5 
 

 

 
4665,0 

12582,5 
 

 

 
1555,0 

12582,5 
 

 

 
1555,0 

12585,5 
 

 

 
1555,0 

Задача:  

‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 
Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

(процент); 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в 

общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент) 

3. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

образования Варгашинского района» 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

1650,0 

 

 
 

948,0 

550,0 

 

 
 

316,0 

550,0 

 

 
 

316,0 

550,0 

 

 
 

316,0 

 

Задача:  

‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 
Целевые индикаторы: 

‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (процент) 

4. Мероприятия подпрограммы «Создание 
новых мест в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района в 

соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями 

обучения» на 2018 – 2025 годы 

Отдел образования Без 
финансирования 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 
 

 

 
 

 

Задачи:  
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района; 

‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами. 
        Примечание: 
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*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет 
подпрограмму 

5.* Мероприятия «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и иные 
мероприятия в сфере образования 

Варгашинского района» 

Отдел образования 

 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

78039,9 

 
 

 

 
14554,6 

26655,9 

 
 

 

 
4192,2 

25692,0 

 
 

 

 
5181,2 

 

25692,0 

 
 

 

 
5181,2 

1) Обеспечение деятельности центрального 
аппарата Отдела образования  

Отдел образования 
 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского 

района 

6132,0 
 

 

 
 

1221,0 

 

2044,0 
 

 

 
 

407,0 

2044,0 
 

 

 
 

407,0 

2044,0 
 

 

 
 

407,0 

2) Обеспечение деятельности 

централизованной бухгалтерии Отдела 
образования  

Отдел образования 

 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

 
Бюджет 

Варгашинского 

района 

11469,0 

 
 

 
 

1740,0 

3823,0 

 
 

 
 

580,0 

3823,0 

 
 

 
 

580,0 

3823,0 

 
 

 
 

580,0 

3) Обеспечение деятельности хозяйственно-

транспортной службы Отдела образования  

Отдел образования 

 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

56604,9 

 
 

 

 
10924,6 

19510,9 

 
 

 

 
2982,2 

18547,0 

 
 

 

 
3971,2 

18547,0 

 
 

 

 
3971,2 

4) Обеспечение деятельности 

информационно-методической службы 

Отдела Образования  

Отдел образования 

 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

3834,0 

 

 
 

 

669,0 

1278,0 

 

 
 

 

223,0 

1278,0 

 

 
 

 

223,0 

1278,0 

 

 
 

 

223,0 

5) Проведение муниципальных конференций 

для руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений 
Варгашинского района  

Отдел образования 

 

Бюджет 

Варгашинского  

района 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6) Противодействие коррупции в сфере 

деятельности Отдела образования 

Отдел образования 

 

Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7) Изготовление благодарственных писем, 
дипломов, почетных грамот 

Отдел образования 
 

Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8) Реализация иных мероприятий в сфере 

образования Варгашинского района 

Отдел образования 

 

Бюджет 

Варгашинского  
района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 725529,7 243161,5 241184,1 241184,1 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет (по согласованию) 578047,5 193325,1 192361,2 192361,2 

                      бюджет Варгашинского района 147482,2 49836,4 48822,9 48822,9 

Примечание: 
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в таблице 3 приложения 1 к 

муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, 

источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования 

детей и молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств 

бюджета Варгашинского района и областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых 
индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Варгашинского района» 

приведена в таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета 
Варгашинского района и областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведена в таблице 6 приложения 4 к 
муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, 

источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение 1 
к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 

молодежной политики  
в Варгашинском районе»  

 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования»                  (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 
политике); 

‒ Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района (далее – Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности); 

‒ Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление); 
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения) 

Цели ‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного 

качественного образования; 
‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения Варгашинского района к услугам общего образования; 
‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной 

среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, 
выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных 
результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 

информационных ресурсов; 

‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам 
в сфере образования и воспитания, формирующих механизмы социализации 

Целевые индикаторы ‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского 

района (процент); 

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 

лет (процент); 
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования (процент); 

‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического 
работника (человек); 

‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного 
образования (процент); 

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент); 

‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного 

педагогического работника (человек); 
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами 

единого государственного экзамена (доля); 
‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные учреждения Варгашинского района 

участвуют на регулярной основе (единиц); 
‒ удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 

образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения к 
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информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) (процент); 

‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование 

(процент); 
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим 

сопровождением инклюзивного образования, от общего количества общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент); 
‒ удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-

педагогические, социально–педагогические, консультативные услуги (процент) 

Сроки реализации 2021 – 2023 годы  

Объемы бюджетных ассигнований Общие расходы федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по согласованию), бюджета 

Варгашинского района по реализации подпрограммы составляют 587924,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

федеральный бюджет (по согласованию): 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 153536,7 тыс. рублей; 

2022 год – 153536,7 тыс. рублей; 
2023 год – 153536,7 тыс. рублей 

бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 43773,2 тыс. рублей; 
2022 год – 41770,7 тыс. рублей; 

2023 год – 41770,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации ‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) с детьми от 0 до 3 лет; 

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения 

Варгашинского района для получения ими дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, 
в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет составит до 1%; 

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ обеспечение к 2023 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 
посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования 
все обучающиеся 1 – 10 классов; 

‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

во всех общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях; 
‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по 

реализации стандартов, принятых в системе общего образования; 

‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам; 

‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования; 
‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в 

учебной, научной (научно–исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности; 

‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования; 
‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном 

уровне; 
‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в 

практике; 

‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных 
программ в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового 

сочинения в выпускных классах;  
‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и 

федеральных исследованиях качества образования;  

‒ формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования; 
‒ повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово – хозяйственной 

самостоятельности образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования. 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района 

Система общего образования Варгашинского района представлена 19 дошкольных, общеобразовательных  организаций и организаций 
дополнительного образования, из них в системе образования - 13 юридических лиц и 6 филиалов. Все образовательные учреждения района имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.        

С целью оптимизации расходов районного бюджета, повышения качества управления в сфере образования проводятся реорганизационные 
мероприятия образовательных учреждений путем их присоединения (ликвидации).  В  2019 году по причине низкой наполняемости и отсутствия, 

обучающихся основного и среднего уровней образования изменен статус  и  переименованы  два образовательных филиала: филиал Просековская 

средняя общеобразовательная школа МКОУ «Верхнесуерская СОШ» в филиал  Просековская начальная общеобразовательная школа МКОУ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Верхнесуерская СОШ», филиал  Поповская средняя общеобразовательная школа МКОУ «Варгашинская СОШ № 3» в  филиал Поповская основная 
общеобразовательная школа МКОУ «Варгашинская СОШ №3». Ликвидированы филиалы: филиал села Яблочное МКДОУ «Мостовской детский сад», 

филиал Дундинская основная общеобразовательная школа МКОУ «Строевская СОШ», филиал Спорновская начальная общеобразовательная школа 

МКОУ «Строевская СОШ», филиал села Варгаши  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», филиал  села Пичугино МКДОУ 
«Детский сад «Колосок».   

 В рамках реализации Плана оптимизации муниципальной образовательной сети Варгашинского района   в 2020 году проведена процедура 

реорганизации путем присоединения МКДОУ «Мостовской детский сад» к МКОУ «Мостовская СОШ», МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» к 
МКОУ «Верхнесуерская СОШ», филиал  села Пичугино МКДОУ «Детский сад «Колосок» к МКОУ «Пичугинская ООШ» и в р.п.Варгаши МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Ласточка» к МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Общая численность детей 0 – 17 лет на 1 января 2020 года – 4263 несовершеннолетних.  
Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 638 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 

лет составляют 89,5 % общей численности воспитанников. 

В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
На основании национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом «Поддержка семей, имеющих детей» особое внимание 

уделено созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализации программ психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 539 детей (195 человек посещают 

группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 344 ребенка 
получают педагогическую помощь в консультационно – методических центрах и в форме семейного образования) и данным детям оказывается 

педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки семьи, консультативными пунктами и родительскими клубами, 

организованными при образовательных учреждениях района.  
Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних 

трех лет идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги 

активно используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех 
детских садах с воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами. 

Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, 

спортивные мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети 
которых посещают детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому. 

Численность обучающихся в 2019 году составила 2026 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 42,6 % от общего числа 
обучающихся. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) 

составляет 100 %.  
Для детей всех категорий созданы равные условия для получения качественного образования в общеобразовательных организациях. В районе 

осуществляется ежедневный подвоз из 34 населенных пунктов по 26 школьным маршрутам для 387 обучающихся. В подвозе задействовано 17 единиц 

школьного автотранспорта. Надо отметить, что в 2019 году школьный автопарк обновлен на 4 единицы транспорта. 
Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%. 

Немаловажным аспектом в обеспечении доступности начального общего, основного общего и среднего общего образования является 
организация школьного питания. Охват обучающихся одноразовым горячим питанием составляет 87,9 %  (1781 человек). 1030 обучающихся из 

малоимущих семей охвачены одноразовым питанием (751 детей питаются за родительскую плату), 151 ребенок с ОВЗ охвачены двухразовым горячим 

питанием. 
В 2019 году была продолжена работа по реализации регионального плана мероприятий, направленного на мониторинг введения федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования. В 2019-2020 учебном году ФГОС основного общего 

образования реализуют все 5-9 классы. В целом доля школьников, обучающихся по ФГОС общего образования, в общей численности школьников 
составила 92 %. 

В Варгашинском районе реализуются практики инклюзивного образования, в ходе которого дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучаются в 

обычных классах. В  ОУ Варгашинского района удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам – 35 %.  По итогам 2019 года в общеобразовательных учреждениях 

численность лиц с ОВЗ обучающихся в отдельных классах по адаптированным основным общеобразовательным программам составила 62 человек (43,3 
%). Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 5,6 %. 
В качестве успешных практик можно привести практику реализации в Варгашинском районе адаптированных образовательных программ для 

детей с умственной отсталостью (легкой) в МКОУ «Мостовская СОШ». В школе создан разновозрастной класс для детей с умственной отсталостью 

(легкой), где обучаются 9 человек 5,6,7,8 и 9 классов.  
В общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 2019 – 2020 учебном году обучались 37 детей – инвалидов, из них 10 детей – 

инвалидов обучение на дому,  25 детей – инвалидов посещают школы района и 2 ребенка – инвалида освобождены от обучения по медицинским 

показаниям. 
В общеобразовательных учреждениях ведется  психолого-педагогического сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

На территории Варгашинского района создан и ежегодно систематизируется банк данных детей с ОВЗ и банк данных детей – инвалидов. 

В  общеобразовательных учреждениях Варгашинского района работает 4 учителя - логопеда, 7  педагогов - психологов, 9 социальных 
педагогов, которые оказывают психолого-педагогическую поддержку детям с ОВЗ.  

В Варгашинском районе в трех общеобразовательных организациях  созданы ПМП-к  (37,5 %).  

Охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ  Варгашинского района составил 100%.  
На предпрофильную подготовку в каждом ОУ Варгашинского района отводится 3 часа (1 час в неделю на учебный предмет «Найди свой 

путь» и 2 часа в неделю на курсы по выбору (тематика курсов: «Проблемные вопросы истории», «Дизайн – технологии», ««Организация производства 

предпринимательства в АПК», «Графический язык твоей профессии», «Устройство трактора и сельхозмашин», «Я – гражданин», «Речевой этикет» и 

т.д.). 

Большой выбор курсов по выбору осуществляется в 6 школах (75% школ) Варгашинского района (МКОУ «Мостовская СОШ» (10 курсов), 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» (6 курсов), МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» (4 курса), МКОУ «Шастовская СОШ» (4 курса), МКОУ 
«Дубровинская ООШ» (4 курса) и МКОУ «Пичугинская ООШ» (4 курса)), и в 2 школах района (25% школ)  реализуется по 2 курса по выбору (МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» и МКОУ «Строевская СОШ»).   

Во всех ОУ Варгашинского района проводится анализ динамики образовательных запросов (интересов) учащихся 8 классов и осуществляется 
на основании анкетирования, собеседования, опросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Многопрофильное обучение реализуют 4 из 6 средних общеобразовательных школ района и две школы однопрофильное обучение. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2019 году в Варгашинском районе профильное обучение осуществлялось по 5 направлениям: физико-математическому, биолого – 
химическому, социально – гуманитарному, социально – экономическому,  информационно – технологическому. Наиболее популярными являлись 

биолого – химическое и социально – экономическое направления. Доля обучающихся, охваченных профильным обучением на 1 января 2020 года 

составила 83,5 %. 
В Варгашинском районе удовлетворенность запросов обучающихся 10 классов по профилю обучения составила 100%.  

Таким образом, отмечается положительная динамика по ряду показателей: 

‒ 100% обучающихся 9 классов охвачены предпрофильной подготовкой; 
‒ Сохранение положительной динамики количественных показателей и повышение качества профильного обучения. 

Однако необходимо продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся 10 – 11 классов по  осознанному выбору 

профиля обучения и реализации его в полном объеме.  
Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День 

старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники 
школ.  

Внедрены эффективные механизмы ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии, обучающиеся 
района участвуют в масштабных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 

С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного 

проекта «Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч». Учителя начальных классов, преподающие «Шахматы» участвуют в региональном конкурсе 
«Лучший учитель проекта». 

 Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В 

рамках данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и 

по итогам районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников. 
Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). 

В ОУ Варгашинского района ведется работа по обеспечению и обновлению учебной литературой, современной техникой, ученической мебелью и т.д. 
Доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет  71,3%. 

Ежегодно обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по всем учебным 

предметам школьной программы на институциональном, муниципальном и региональном уровнях, становясь участниками, призерами и победителями 
данной олимпиады.  

В 2019 – 2020 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 86% обучающихся ОУ 

Варгашинского района. 
В рамках национального проекта «Образование» в соответствии с подпроектом «Современная школа» в 2019 году на базе МКОУ «Мостовская 

СОШ» открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр призван обеспечить доступность для освоения обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. В 2020 году 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыт на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1». В МКОУ «Мостовская СОШ» 

созданы условия для организации работы по внедрению федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Общеобразовательные учреждения в районе охвачены сетью «Интернет» на 100% с обязательной системой контентной фильтрации. Три 
школы имеют подключение к высокоскоростным каналам связи, организована работа по обеспечению сельских школ доступом к сети Интернет со 

скоростью не менее 50 Мб/с. 

Вместе с тем для сферы общего образования Варгашинского района характерны следующие проблемы:  
‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к 

условиям обучения; 
‒ неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по учебным предметам школьной программы; 

‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 

реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района; 
‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены; 

‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий;  

‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 
достижений обучающихся. 

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей программы, которая определяет основные направления и 

общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и дополнительного образования на территории Варгашинского района в период 2021 – 2023 годов.  

Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы 

на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются:  
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204                  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Феднрации на периоддо 2024 года»;  

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»); 
Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель и 
ключевые задачи. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образовательной политике 
Российской Федерации являются: 

‒ к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации; 
‒ реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 
‒ удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях; 

‒ сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за счет реализации 

соответствующих образовательных программ; 
‒ обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

‒ участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образования; 
‒ мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций. 

Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего образования Федеральной целевой программой развития 
образования определены следующие задачи: 

‒ развитие современных механизмов и технологий общего образования; 
‒ формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего образования с 

учетом приоритетных направлений социально–экономического развития Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 
‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного качественного образования; 

‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
‒ формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

Варгашинского района к услугам общего образования; 
‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных 

учреждений к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов; 

‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования 

и воспитания, формирующих механизмы социализации. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2021 – 2023 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:  
‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района;  
‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) с детьми от 0 до 3 лет; 

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения Варгашинского района для 
получения ими дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 

лет составит до 1%; 
‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района; 

‒ обеспечение к 2023 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения Варгашинского района; 
‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими результатами 
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях; 

‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации 
стандартов, принятых в системе общего образования; 

‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам; 
‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования; 

‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно–
исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности; 

‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования; 

‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном уровне; 
‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в практике; 

‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах;  

‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и федеральных 

исследованиях качества образования;  
‒ формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования; 

‒ повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово – хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Задача: 

– формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам 

общего образования. 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 

Варгашинского района, направленных на повышение 

эффективности образования на 2019 – 2022 годы в части 
оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений 

2019 – 2022 ‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования;  

‒ повышение эффективности 
использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений за счет 

реализации новых принципов 
финансирования 

Управление по 

социальной политике; 

Отдел образования; 
Администрация 

Варгашинского района; 

Финансовое управление  

2. Обеспечение функционирования групп 

кратковременного пребывания детей при 
образовательных учреждениях 

2021 – 2023  Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

3.  Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на оплату труда 

2021 – 2023 Отдел образования 

4. Меры социальной поддержки педагогов 
образовательных учреждений 

2021 – 2023 Отдел образования 

5. Реализация государственного стандарта дошкольного 

образования на учебно–наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

  

6. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений 2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 
качественного дошкольного 

образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

7. Комплекс мер по организации питания воспитанников в 
дошкольных учреждениях 

2021 – 2023  Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

8. Реализация  государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений 

2021 – 2023 ‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, во всех 
общеобразовательных учреждениях; 

‒ обеспечение доступности 
качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел образования 

9. Меры социальной поддержки работников библиотек 

общеобразовательных учреждений 

2021 – 2023 Отдел образования 

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2021 – 2023 ‒ повышение удовлетворенности 

населения Варгашинского района 
качеством услуг общего образования; 

‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

11. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

12. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений из малоимущих 

семей 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

13. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

14. Создание условий для расширения доступа участникам 
образовательных отношений к образовательным и 

информационным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
установка высокоскоростного Интернета 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 
качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования; 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 
 

14.1. Обеспечение работы информационно – аналитической 

системы (Аверс:«Электронная школа», «Электронный 

детский сад»)   

2021 – 2023  ‒ обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15. Обеспечение гарантированного и безопасного  
подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе 

приобретение школьных автобусов 

2021 – 2023 ‒ повышение удовлетворенности  
‒ населения Варгашинского района 

качеством услуг общего образования; 

‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

16. Реализация государственного стандарта общего 

образования на обеспечение учебного процесса 

2021 – 2023 ‒ обеспечение условий, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 
стандартов, во всех 

общеобразовательных учреждениях; 
‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

17. Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

18. Обеспечение    обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района бесплатным горячим питанием 
не менее одного раза в день   

2021 – 2023 ‒ повышение удовлетворенности 
населения Варгашинского района 

качеством услуг общего образования 

 

Отдел образования; 
общеобразовательные 

учреждения 

19. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные 

программы 

2021 – 2023 ‒ повышение  приоритетных задач 

деятельности педагогиченских 

работников, связанных с классным 
руководством 

 

Отдел образования 

Задачи: 
– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности; 
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов. 

 

20. Методическое сопровождение системы консультативно-
методической помощи семьям в развитии детей 

дошкольного возраста, в  т.ч. через консультационно – 

методический центр 

2021 – 2023 ‒ создание инфраструктуры психолого–
педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми 
от 0 до 3 лет 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

21. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования 

2021 – 2023 ‒ обеспечение к 2023 году современных 

условий предоставления дошкольного 
образования в соответствии с 

федеральным государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех 

детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения; 

‒ обеспечение условий, 
соответствующих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех 
образовательных учреждениях; 

‒ внедрение современных моделей 
поддержки общеобразовательных 

учреждений с низкими результатами 

обучения и функционирующих в 
сложных социальных условиях 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

22. Организация методического сопровождения при 
реализации образовательных программ,  организация 

учебной и внеурочной деятельности, обеспечивающих 

эффективную реализацию  федеральных 
государственных образовательных стандартов, в том 

числе с использованием информационно – 

коммуникационных технологий 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 
качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; 
‒ поддержка конкурсов 

образовательных инноваций по 
актуальным проблемам развития 

образования, в том числе по 

реализации стандартов, принятых в 

системе общего образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

23. Предоставление возможности обучающимся на уроне 

среднего общего образования осваивать 
индивидуальные образовательные программы, 

профильное обучение и профессиональную подготовку 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 

качественного среднего общего 
образования 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

24. Расширение системы олимпиад, соревнований и иных 
творческих испытаний, обучающихся и проведение 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 
качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

Отдел образования;  
образовательные 

учреждения 
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школьников по общеобразовательным предметам образования;  
‒ осуществление поддержки 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности или 

добившихся успехов в учебной, 

научной (научно-исследовательской), 
творческой и физкультурно-

спортивной деятельности 

25. Создание и организация работы очно-заочной школы по 

работе со способными детьми, в т. ч. с применением 

дистанционных технологий 

2021 – 2023 

26. Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их 
результатов 

2021 – 2023 ‒ внедрение современных моделей 
поддержки общеобразовательных 

учреждений с низкими результатами 
обучения и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

 

27. Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов 

2021 – 2023 ‒ поддержка конкурсов образовательных 

инноваций по актуальным проблемам 

развития образования, в том числе по 
реализации стандартов, принятых в 

системе общего образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
 

28. Реализация регионального межведомственного проекта 

«Интеллектуал Зауралья» 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

 

Задача: 

– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

29. Участие образовательных учреждений  Варгашинского 
района на регулярной основе в международных и 

федеральных (в том числе – государственная итоговая 

аттестация в 9 и 11 классах) мониторинговых 
исследованиях качества общего образования 

2021 – 2023 ‒ обеспечение участия образовательных 
учреждений  Варгашинского района в 

значимых международных и 
федеральных (в том числе – 

государственная итоговая аттестация)  

исследованиях качества образования; 
‒ обеспечение доступности 

качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

30. Участие образовательных учреждений  Варгашинского 

района на регулярной основе в региональных и 

муниципальных мониторинговых исследованиях качества 

общего образования (в том числе по отдельным  учебным 
предметам) 

2021 – 2023 ‒ обеспечение участия образовательных 

учреждений  Варгашинского района в 

региональных и муниципальных  

мониторинговых исследованиях 
качества общего образования; 

‒ обеспечение доступности 
качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 

 

31. Реализация модели муниципальной системы  оценки 

качества образования, включающей внутреннюю, 

внешнюю, независимую и общественную оценку 
условий и результатов образовательной деятельности 

2021 – 2023 ‒ обеспечение доступности 

качественного начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования;  

‒ обеспечение функционирования 
системы мониторинга оценки 

образовательных результатов на 
муниципальном уровне 

Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
 

32. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и единого 
государственного экзамена выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

2021 – 2023 ‒ обеспечение  проведения на 

регулярной основе оценки уровня 
освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в 

форме государственной итоговой 
аттестации и единого 

государственного экзамена, а также 
итогового сочинения в выпускных 

классах 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения 

 

33. Обеспечение позитивной динамики повышения качества 
математического образования через план мероприятий 

Варгашинского района по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской 
Федерации  

2021 – 2023 ‒ Обеспечение условий 
профессионального становления и 

развития педагогических работников 

Отдел образования; 
образовательные 

учреждения 

 

Задача: 

– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, 

формирующих механизмы социализации. 

34. Реализация федерального государственного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2021 – 2023 ‒ Обеспечение доступности 

качественного образования для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья. 

Отдел образования; 

образовательные 
учреждения  

35. Организация и проведение мониторинга реализации 

федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2021 – 2023 Отдел образования; 

образовательные 

учреждения 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района (процент) 

15,5  
 

17 
 

18 
 

2. доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей 
численности детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент) 

61 63 65 

3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

4. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного 
педагогического работника (человек) 

8 
 

8 
 

8 
 

5. удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному 
образовательному стандарту дошкольного образования (процент) 

100 100 100 

6. удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент) 

100 100 100 

7. численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 
расчете на одного педагогического работника (человек) 

9 
 

9 
 

9 
 

8. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого 
государственного экзамена (доля) 

1,3 1,3 1,3 

9. число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая 

аттестация в 9 и 11 классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные 
учреждения Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц) 

3 3 4 

10. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района (процент) 

75 80 90 

11. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

12,5 12,5 12,5 

12. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (процент) 

12,5 12,5 12,5 

13.  

 

 

удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 

среднего общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

48 50 53 

 

14. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих 
скорость подключения к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 

подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских 
поселениях и сельской местности) (процент) 

в том числе: 

92,5 92,5 92,5 

в городских поселениях (процент) 100 100 100 

в сельской местности (процент) 90 90 90 

15. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской 

местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

соответствующих общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 
в том числе: 

100 100 100 

водопровод (процент) 100 100 100 

центральное отопление (процент) 100 100 100 

канализация (процент) 100 100 100 

16. удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих 

инклюзивное образование (процент) 

100 100 100 

17. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных 
организационно–методическим сопровождением инклюзивного образования, от общего 

количества общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих 

100 100 100 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

инклюзивное образование (процент) 

18. удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образовательные, психолого-педагогические, социально–педагогические, консультативные 

услуги (процент) 

100 100 100 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ п/п Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение  
которого направлено  

финансирование 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
 

Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

 

в том числе по годам: 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

Задача: 

– формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам 
общего образования. 

Целевые  индикаторы:  

‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района, к общей 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях 

Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент); 
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент); 

‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника (человек); 

‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения к информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) (процент); 
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе соответствующих общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной 
карты») Варгашинского района, 

направленных на повышение 

эффективности образования на 2019 – 2022 
годы в части оптимизации сети 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Обеспечение функционирования групп 

кратковременного пребывания детей при 

образовательных учреждениях 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.  Реализация государственного стандарта 

дошкольного образования на оплату труда 

Отдел образования  Областной бюджет (по 

согласованию) 

75291,0 

 

 

25097,0 25097,0 25097,0 

4. Меры социальной поддержки педагогов 

образовательных учреждений 

Отдел образования  Областной бюджет (по 

согласованию) 

28256,1 9418,7 9418,7 9418,7 

5. Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно –

наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы 

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

 

1854,0 
 

618,0 
 

618,0 
 

618,0 
 

6. Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет Варгашинского 
района 

46389,0 
 

 

 
 

32382,0 

15463,0 
 

 

 
 

10794,0 

15463,0 
 

 

 
 

10794,0 

15463,0 
 

 

 
 

10794,0 

7. Комплекс мер по организации питания 

воспитанников в дошкольных учреждениях 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 

33000,00 11000,0 11000,0 11000,0 

8. Реализация  государственного стандарта 

общего образования на оплату труда 

работников общеобразовательных 
учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

 

271581,0 90527,0 90527,0 90527,0 

9. Меры социальной поддержки работников 

библиотек общеобразовательных 
учреждений 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 

27,0 9,0 9,0 9,0 

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  

обучающихся общеобразовательных 
учреждений  

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 

6096,0 2032,0 2032,0 2032,0 

11. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

6960,0 2320,0 2320,0 2320,0 

12. Обеспечение питанием обучающихся Отдел образования Бюджет Варгашинского 2982,0 994,0 994,0 994,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

общеобразовательных учреждений из 
малоимущих семей 

района 

13. Обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района 

2730,0 910,0 910,0 910,0 

14. Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательных отношений к 
образовательным и информационным 

ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе установка высокоскоростного 

Интернета 

Отдел образования Без финансирова-ния 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

14.1. Обеспечение работы информационно – 
аналитической системы (Аверс: 

«Электронная школа», «Электронный 

детский сад»)   

Отдел образования Без финансирова-ния 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Обеспечение гарантированного и безопасного 
подвоза обучающихся к месту учебы, в том 

числе приобретение школьных автобусов 

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет Варгашинского 
района 

 

0,0 
 

 

 
 

0,0 

 

0,0 
 

 

 
 

0,0 

0,0 
 

 

 
 

0,0 

0,0 
 

 

 
 

0,0 

16. Реализация государственного стандарта 

общего образования на обеспечение 

учебного процесса 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

9165,0 3055,0 3055,0 3055,0 

17. Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет Варгашинского 

района 

21114,0 

 

 
 

 

50097,6 

7038,0 

 

 
 

 

18034,2 

7038,0 

 

 
 

 

16031,7 

7038,0 

 

 
 

 

16031,7 

18. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел образования Федеральный бюджет 

(по согласованию) 

 

Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет Варгашинского 

района 

0,0 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 
0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 
     0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 
0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 
 

 

 
0,0 

19. Обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 
современных технологических и 

гуманитарных навыков на территории 

Варгашинского района 

Отдел образования Федеральный бюджет 

(по согласованию) 
 

Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет Варгашинского 

района 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

0,0 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

0,0 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

0,0 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

0,0 

20. Осуществление строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 
объектов образования, находящихся в 

собственности муниципального образования 
«Варгашинский район» 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет Варгашинского 
района 

 

0,0 

 
 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

 
 

0,0 

0,0 

 
 

 
 

0,0 

0,0 

 
 

 
 

0,0 

21. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды  в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных организациях 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» на территории 
Варгашинского района 

 

Отдел образования Федеральный бюджет(по 

согласованию) 

 
Областной бюджет (по 

согласованию) 

 
Бюджет Варгашинского 

района 

0,0 

 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

0,0 

 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

0,0 

 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

0,0 

 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

22. Огранизация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях   

Отдел образования Федеральный бюджет 
(по согласованию) 

 

Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет Варгашинского 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 
 

 

0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

района 

23. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района, реализующих 

образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

Отдел образования Федеральный бюджет 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задачи: 

– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности; 

– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов. 
Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования (процент); 

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 

лет (процент); 
‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного педагогического работника (человек); 

‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного 

экзамена (доля); 
‒ удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 

образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

24. Методическое сопровождение системы 

консультативно-методической помощи 
семьям в развитии детей дошкольного 

возраста, в  т.ч. через консультационно - 

методический центр 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

25. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 

начального, основного и среднего общего 

образования 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Организация методического сопровождения 

при реализации образовательных программ,  

организация учебной и внеурочной 
деятельности, обеспечивающих 

эффективную реализацию  федеральных 

государственных образовательных 
стандартов, в том числе с использованием 

информационно – коммуникационных 

технологий 

Отдел образования Без финансирова-ния  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Предоставление возможности обучающимся 

на уроне среднего общего образования 

осваивать индивидуальные образовательные 
программы, профильное обучение и 

профессиональную подготовку 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Расширение системы олимпиад, 
соревнований и иных творческих 

испытаний, обучающихся и проведение 

муниципального  этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Создание и организация работы очно-

заочной школы по работе со способными 

детьми, в т.ч. с применением 

дистанционных технологий 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение 

их результатов 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

garantf1://5532903.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

31. Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов 

Отдел образования Без финансирова-ния  0,0 0,0 0,0 0,0 

32. Реализация регионального межведомственного 

проекта «Интеллектуал Зауралья» 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

Целевые индикаторы:  
– число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах) качества общего образования, в 

которых общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц) 

33. Участие образовательных учреждений  
Варгашинского района на регулярной основе в 

международных и федеральных (в том числе – 

государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) мониторинговых исследованиях 

качества общего образования 

Отдел образования Без финансирова-ния  
 

0,0 
 

 

 

0,0 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

34. Участие образовательных учреждений  

Варгашинского района на регулярной основе в 
региональных и муниципальных 

мониторинговых исследованиях качества 

общего образования (в том числе по отдельным  
учебным предметам) 

Отдел образования Без финансирова-ния  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

35. Реализация модели муниципальной системы  

оценки качества образования, включающей 
внутреннюю, внешнюю, независимую и 

общественную оценку условий и 

результатов образовательной деятельности 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

36. Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов и 

единого государственного экзамена 
выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, 

формирующих механизмы социализации. 

Целевые индикаторы:  
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент); 

‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим сопровождением инклюзивного образования, 

от общего количества общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент); 
‒ удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, социально–

педагогические, консультативные услуги (процент) 

37. Реализация федерального государственного 

стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел образования Без финансирова-ния 0,0 0,0 0,0 0,0 

38. Организация и проведение мониторинга 

реализации федерального государственного 

стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Отдел образования Без финансирова-ния  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 587924,7 197309,9 195307,4 195307,4 

в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 

                      областной бюджет (по согласованию) 460610,1 153536,7 153536,7 153536,7 

                      бюджет Варгашинского района 127314,6 43773,2 41770,7 41770,7 

             Приложение 2 

к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 
молодежной политики 

в Варгашинском районе»  
 

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 

 

Наименование Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике); 

‒ Управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района 
(далее – Управление экономического развития и имущественных отношений); 

‒ Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление); 
‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско–юношеский 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

центр» (далее – ДЮЦ); 
‒ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-

юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ); 

‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры); 

‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района (далее – Отдел по физической культуре и спорту); 
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 

‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 
согласованию); 

‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 

‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области» (по согласованию); 

‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию); 
‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района (по согласованию) 

Цель ‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования 

Задачи ‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 
‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям 
современной науки и культуры; 

‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 

информационных ресурсов, способствующих распостранению традиционных российских духовно – 
нравственных ценностей; 

‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 
‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 
‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 

выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); 

‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек); 

‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от 
общего числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района (процент); 
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  

самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений (процент); 

‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,             у которых сформирована способность к 
осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (процент); 
‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 
‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, временно трудоустроенных в каникулярное время с оплатой труда, от общего числа 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях 
Варгашинского района (процент); 

‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); 

‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования 

(процент); 
‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент); 
‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного финансирования 32% 

Сроки реализации 2021 – 2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации 

подпрограммы составляют 42412,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

областной бюджет (по согласованию): 
2021 год  –  12582,5 тыс. рублей; 

   2022 год  –  12582,5 тыс. рублей; 

   2023 год  –  12582,5 тыс. рублей 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год  – 1555,0 тыс. рублей; 

   2022 год  – 1555,0 тыс. рублей; 
2023 год  – 1555,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации ‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных 

молодых граждан; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа 
спортивных клубов и их участников; 

‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне 

расовой и религиозной нетерпимости; 

‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной 
молодежной политики; 

‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; 
‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере 

государственной молодежной политики; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их 
индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 
‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как 

нормы, развитие эмпатии; 
‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений; 
‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных 

семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания; 

‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 
‒ модернизация содержания программ дополнительного образования; 

‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Варгашинского района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних;  

‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и 
молодежи; 

‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования; 

‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 
32 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, 

получивших возможность обучаться с использованием сертификатов дополнительного образования детей в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в едином воспитательном пространстве Варгашинского района 

На территории Варгашинского района проживает 5496 человек от 5 до 30 лет, что составляет 29,8 % от общей численности населения. Из них 

3197 детей от 5 до        17 лет, 3224 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1623 дошкольников, 2640 человек – школьники. 

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое и 
социально – экономическое воспитание, здоровый образ жизни,правовое воспитание, выявление и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

молодых людей, работа с молодыми семьями и другие). В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых 

людей, и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет участвует  в различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.). 
По гражданскому воспитанию для обучающихся общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Варгашинского района проводятся районные 

декады и недели молодого избирателя, конкурсы рисунков, фотографий, сочинений и рассказов будущих избирателей и районные олимпиады по 

избирательному праву и победитель районного этапа олимпиады принимает участие в региональном туре. При школах района работает 5 клубов 
молодых избирателей.   

Ежегодно проводятся молодёжные акции ко Дню России, Дню флага, Дню народного единства и другим государственным праздникам.  

В патриотическом воспитании большое внимание уделяется в привлечении молодежи в работу юнармейских отрядов, отрядов всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», военно–патриотических клубов и поисковых отрядов на базе школьных музеев и музейных комнат.  

Традиционными районными мероприятиями по патриотическому воспитанию стали: месячник оборонно–массовой и спортивной работы и 

День Победы («Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», уход за памятниками и могилами ветеранов Великой Отечественной войны, «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Декада Героев», квесты и т.д.).  

На базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» ежегодно проводится районный этап Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» и 

лучшие работы молодых людей представляются на региональный этап краеведческой  конференции «Отечество». 
Социально – экономическое направление включает работу по приобщению молодёжи к экономической жизни и решению экономических 

проблем Варгашинского района и Курганской области и пропаганду финансовой грамотности среди молодых людей. Уроки финансовой грамотности, с 

привлечением специалистов Сбербанка, экономистов Администрации района и сотрудников Пенсионного фонда России, стали традиционными уроками 
для старшеклассников ОУ Варгашинского района. 

Работа по ведению здорового образа жизни среди молодых людей реализуется через Дни здоровых дел, недели здоровья в школах, акции к 
памятным дням, конкурсы и другие мероприятия.  

В течение многих лет обучающиеся ОУ Варгашинского района проходят отдых и оздоровление через лагеря дневного пребывания при ОУ 

Варгашинского района, загородные оздоровительные лагеря Курганской области, Всероссийские детские центры («Океан», «Смена», «Орлёнок») и 
Международный детский центр «Артек». 

В 2020 году в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) оздоровлено 605 детей из них 150 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В связи с особенностями организации летней оздоровительной кампании 2020 в условиях COVID -19 ,было сокращено количество детей в 

лагерях дневного пребывания на основании Приказа Департамента образования и науки Курганской области от 7 июля 2020 г. № 659 «Об утверждении 

показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными 

районами и городскими округами Курганской области в 2020 году в каникулярное время за счет субсидий из областного бюджета».В загородных 
оздоровительных лагерях оздоровлено 100 детей.  

Ежегодно для обучающихся школ района в летний период на базах ОУ ведут работу тренера – общественники с привлечением 

несовершеннолетних состоящих на различных видах учетов (внутришкольный контроль, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделение по делам несовершеннолетних). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Обучающиеся школ и молодежь Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Организация и проведение различных районных конкурсных мероприятий позволяет выявить детей и молодежь со способностями в 

интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности. Для таких молодых людей создаются условия для их участия  в различных 
мероприятиях (конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) муниципального, межмуниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней.  

Для развития и поддержки талантливых детей и молодежи в Варгашинском районе учреждены именные  стипендии Главы Варгашинского 
района. В 2019 – 2020 учебном году 26 учащихся образовательных учреждений Варгашинского района отмечены именными  стипендиями Главы 

Варгашинского района.  

Работа с молодыми семьями в Варгашинском районе ведётся через работу клубов молодых семей и районный клуб молодых семей «Любящие 
сердца», который осуществляет свою деятельность в течение 11 лет.  

В Варгашинском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности.  
В МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: 

художественное – 18 программ, социально – педагогическое – 7 программ, физкультурно – спортивное – 1 программа, туристско – краеведческое – 1 
программа, естественно – научное – 2 программы и техническое – 1 программа) через 24 объединения и сформировано 44 учебных группы с охватом 452 

обучающихся. 

Педагоги  ДЮЦ реализуют свою деятельность в соответствии с потребностями детей и подростков, организуя досуговую и воспитательную  
работы и развивая социально – активную личность в каждом воспитаннике.  

Педагоги ДЮЦ особое внимание уделяют профилактической работе по предупреждению девиантного поведения детей и подростков и 

употреблению ими психоактивных веществ, табакокурения и алкоголя.  
      Ежегодно педагоги и воспитанники ДЮЦ принимают участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.д.), 

занимая призовые места. 

      В МБУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений  (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, 
футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 460 обучающихся.  

ДЮСШ сопровождает районную Спартакиаду обучающихся, в которой принимают участие более 1000 школьников и на областном уровне до 

200 школьников.  
Педагогами ДЮСШ проводятся спортивные мероприятия для детей находящихся на различных видах учетов (внутришкольный контроль, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам несовершеннолетних), в которых принимают участие до 200 детей. 
Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам проводимых опросов 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного 

образования ребенку удалось проявить свои способности и развить талант. 
В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному 

выбору выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, ежегодно обучающиеся 8 – 10 

классов ОУ Варгашинского района проходят профессиональные  пробы  «Человек в мире профессий» при реализации межведомственного проекта 

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». На базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется межведомственный сетевой   

«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор»: подпроект «Агробизнесобразование Зауралья». 
Ежегодно для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района проводится межведомственное мероприятие «День 

старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания 
школы. 

Внедрены эффективные механизмы ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии, обучающиеся 

района участвуют в масштабных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ». 
Ежегодно в летний период ОУ Варгашинского района трудоустраивают своих обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2020 году в 6 ОУ 

Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Строевская СОШ» и МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1», «Варгашинская 

средняя школа № 1» филиал Лихачевская ООШ, МКОУ «Верхнесуерская СОШ» и МКУ БО «Варгашинский ДЮЦ») трудоустроено 55 обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет, что составит 11 % от общего числа обучающихся 8-11 классов. 

В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции: 

‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях 
традиционных религий; 

‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования; 

‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования. 

Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной 
политики в Варгашинском районе остро стоят проблемы: 

‒ отсутствие качественной         педагогической поддержки   процесса допрофессионального самоопределения 

обучающихся; 
‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

‒ недостаточное финансирование мероприятий реализуемых в рамках реализации молодежной политики в Варгашинском районе; 
‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей); 

‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной 
науки, техники и технологии; 

‒ возрастающий дефицит молодых специалистов и квалифицированных кадров для работы в сельской местности; 
‒ недостаточная родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и 

воспитываются их дети; 

‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров; 

‒ сохраняется недостаточный уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности; 

‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с 
молодежью организаций современным требованиям. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и 

молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, системная работа по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и  дополнительного образования. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и 

финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Варгашинского района на 

период до 2023 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального 

уровней: 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204                  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Феднрации на периоддо 2024 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»; 
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р; 
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года            №1726-р; 

Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 
№10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Варгашинском районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования. 
 С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Отдел образования Администрации Варгашинского района 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе. 
 В системе единого образовательного пространства Варгашинского района, включающего в себя сферы государственной молодежной 

политики, воспитания и дополнительного образования Варгашинского района, приоритетами являются развитие и повышение эффективности каждой 

компоненты за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации финансовых ресурсов. 
 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 
‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 
‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 
‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, 

способствующих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями; 

‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 
‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 

‒ обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность 

смены осваиваемых образовательных программ. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2020 – 2023 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан; 
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и их 

участников; 
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района; 

‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной 

нетерпимости; 
‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной политики; 

‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития; 
‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной 

политики; 

‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; 

‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 
‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии; 

‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного воспитания; 

‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; 

‒ модернизация содержания программ дополнительного образования; 

‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
Варгашинского района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;  

‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района; 

‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования; 

‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи; 
‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования; 

‒ внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с охватом 32 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Варгашинского района, получивших возможность обучаться с использованием 

сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Задачи: 
– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих 

распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

1. Гражданско–патриотическое воспитание, 

формирование системы ценностей и 
национально–государственной идентичности  

2021-2023 ‒ вовлечение детей и молодежи в 

позитивную социальную 
деятельность, рост числа 

патриотически настроенных 
молодых граждан;  

‒ увеличение числа толерантно 

настроенных молодых граждан, 
недопущение конфликтов, 

возникающих на фоне расовой и 
религиозной нетерпимости 

Отдел образования; 

Управление по социальной 
политике; 

ДЮЦ; 

Отдел культуры; 
Главы муниципальных 

образований, поселений 

Варгашинского района (по 
согласованию); 

Общественный молодежный Совет 

при Главе Варгашинского района; 
Межмуниципальный отдел 

Министерства  внутренних дел 

Российской Федерации 
«Варгашинский» (по 

согласованию); 

Государственное бюджетное 
учреждение «Варгашинская 

центральная районная больница» 
(по согласованию); 

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 
населения Белозерского и 

Варгашинского районов 
Курганской области» (по 

согласованию) 

1.1. Районная краеведческая конференция 
«Отечество» 

2021-2023  Отдел образования; 
ДЮЦ  

1.2. Месячник оборонно–массовой и спортивной 

работы 

2021-2023 Отдел образования; 

ДЮСШ  

1.3. Районная олимпиада по избирательному праву 2021-2023 Отдел образования 

1.4. Конкурсные мероприятия к датам образования 

Курганской области и Варгашинского района 

2021-2023 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.5. Мероприятия, посвященные годовщине Дня 
Победы и Дню памяти (акции, квесты и т.д.) 

2021-2023 Отдел образования; 
ДЮЦ  

1.6. Декада Героев 2021-2023 Отдел образования; 

    ДЮЦ  

1.7. Развитие волонтерского движения 2021-2023 Отдел образования; 

ДЮЦ  

1.8. Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися мужского пола 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

2021-2023 Отдел образования; 
образовательные учреждения 

1.9. Организация и проведение районного слета – 

соревнования «Безопасное колесо» 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Пропаганда культуры здорового образа жизни  2021-2023 ‒ приобщение наибольшего 
количества молодых граждан к 

здоровому образу жизни, увеличение 

числа спортивных клубов и их 

участников 

Отдел образования; 
Управление по социальной 

политике; 

ДЮЦ;  
ДЮСШ; 

Отдел по физической культуре и 

спорту; 
Государственное бюджетное 

учреждение «Варгашинская 
центральная районная больница» 

(по согласованию); 

Общественный молодежный Совет 
при Главе Варгашинского района; 

образовательные учреждения 

2.1. Единый День здоровья 2021-2023 

2.2. Мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни (акции, недели, декады, уроки и дни 

здоровья и т.д.) 

2021-2023 

2.3. Организация и проведение районного 
соревнования «Школа безопасности» 

2021-2023 Отдел образования; 
образовательные учреждения 

3. Создание условий для реализации потенциала 

молодежи в социально-экономической сфере, 
внедрение технологии «социального лифта» 

2021-2023 ‒ повышение социальной активности 

молодых людей, проживающих на 
территории Варгашинского района; 

‒ развитие трудовой и проектной 

активности молодёжи 

Отдел образования; 

ДЮЦ; 
Отдел культуры  

3.1. Конкурсные мероприятия по выявлению 

потенциала молодежи 

2021-2023 Отдел образования; 

ДЮЦ  

3.2. Мероприятия по развитию финансовой 
грамотности молодежи 

2021-2023 Отдел образования; 
Финансовое управление 

3.3. Муниципальный грантовый конкурс социальных 

проектов 

2021-2023 Отдел образования; 

ДЮЦ  

3.4. Организация работы общественного молодежного 

Совета при Главе Варгашинского района 

2021-2023 Отдел образования; 

Управление по социальной 

политике 

4. Развитие информационного поля, 

благоприятного для развития молодежи  

2021-2023 ‒ увеличение числа позитивно 

настроенных молодых граждан, 

одобряющих действующие меры 
государственной молодежной 

политики; 

– формирование безопасной 
информационной среды на основе 

популяризации информационных 
ресурсов, способствующих 

распостранению традиционных 

российских духовно – нравственных 
ценностей у молодых граждан 

Отдел образования; 

ДЮЦ  

4.1. Проект «Сетевичок» 2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

4.2. Единый Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи 2021-2023 ‒ создание механизмов стимулирования 
молодежного творчества, 

профессионального и личностного; 

‒ создание механизмов стимулирования 
учащихся, показавших отличные 

результаты в учебе, спорте и 
творчестве 

Отдел образования 

5.1. Выявление и отбор претендентов на участие в 
региональных профильных сменах и профильных 

сменах Всероссийских детских центров («Океан», 

«Смена», «Орленок») и Международного детского 
центра «Артек» 

2021-2023 

5.2. Выплата стипендий учащимся, показавшим 

отличные результаты в учебе, спорте и 
творчестве 

2021-2023  Отдел образования; 

Финансовое управление  

6. Создание благоприятных условий для молодых 

семей (формирование ценностей семейной 

культуры и образа успешной молодой семьи) и 
всесторонняя поддержка молодых семей 

2021-2023 ‒ воспитание в молодёжной среде 

позитивного отношения к семье и 

браку 

Отдел образования; 

Администрация Варгашинского 

района; 
ДЮЦ; 

Отдел культуры  6.1. Развитие клубов молодых семей в 

Варгашинском районе 

2021-2023 

7. Создание условий для развития инфраструктуры 

государственной молодежной политики 

2021-2023 ‒ повышение уровня 

профессиональной компетенции 

специалистов, осуществляющих 
работу в сфере государственной 

молодежной политики 

Отдел образования; 

ДЮЦ  

Задачи: 
– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры. 

8. Внедрение региональной модели воспитания в ОО  
  

2021-2023 ‒ совершенствование системы 
воспитательной работы в 

образовательных учреждениях; 

 

‒ доступность для всех категорий 

детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей 

Отдел образования; 
образовательные учреждения 

9. Внедрение современных управленческих 

механизмов в системе воспитательной 
деятельности общеобразовательных учреждений 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

10. Обновление содержания и методики 

организации воспитательной деятельности 
общеобразовательных учреждений для 

достижения личностных образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образовательных стандартов  

11. Участие в региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, форумах, съездах в 
сфере воспитания 

2021-2023 ‒ доступность для всех категорий 

детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей 

Отдел образования; 

образовательные учреждения 

 

12. Организация и проведение районных 

мероприятий (конкурсы, в том числе интернет – 

конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, 
выставки, семинары, конференции, мастер – 

классы, круглые столы, чтения, соревнования и 

т.д.) по приоритетным направлениям 
воспитательной деятельности 

2021-2023 ‒ обеспечение укрепления партнерских 

отношений на межведомственной 

основе с социальными институтами 
воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

‒ утверждение в детской среде 
позитивных моделей поведения как 

нормы, развитие эмпатии; 
‒ создание механизмов стимулирования 

молодежного творчества, 

профессионального и личностного; 
‒ приобщение наибольшего количества 

молодых граждан к здоровому образу 

жизни 

Отдел образования; 

ДЮЦ; образовательные 

учреждения; 
ДЮСШ; 

Отдел по физической культуре и 

спорту; 
Отдел культуры  

13. Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях с учетом 

региональной специфики конфессионального и 
этнокультурного многообразия 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения  

14. Создание эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, 

ценностей, интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка труда, в том 

числе через реализацию регионального 

межведомственного проекта 
«Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» 

2021-2023 ‒ повышение эффективности 

муниципальной системы 
профессиональной ориентации 

учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений; 

‒ обеспечение условий для научно – 

технического творчества и 
самоопределения учащихся 

 

Отдел образования; 

образовательные учреждения; 
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Белозеского и 
Варгашинского районов 

Курганской области» (по 

согласованию)  

14.1. «День старшеклассника» 2021-2023 

14.2.  Региональная инновационная площадка 

«Профориентационный компас» 

2021-2023 

15. Повышение социального статуса и 
общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе через 

реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и 

«Ответственное отцовство» 

2021-2023 ‒ повышение общественного престижа 
семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, 
укрепление традиций семейного 

воспитания 

Отдел образования; 
ДЮЦ; 

образовательные учреждения; 

Отдел культуры  

16. Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений и органов 
ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

2021-2023 ‒ совершенствование государственно–
общественного управления 

воспитанием и укрепление 

социального партнерства 
общеобразовательных учреждений с 

общественными институтами 

Отдел образования;  

ДЮЦ; 
образовательные учреждения  

17. Правовое воспитание и культура безопасности, 
профилактика отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включение их в социально 

значимую деятельность 

2021-2023 ‒ развитие социальной активности и 
гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, 

включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты 

Отдел образования; 
Управление по социальной 

политике; 

ДЮЦ; 
Межмуниципальный отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Варгашинский» (по 

согласованию); 
Государственное бюджетное 

учреждение «Варгашинская 

центральная районная больница» 
(по согласованию); 

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения Варгашинского района 

Курганской области» (по 
согласованию); 

Главы муниципальных 

образований, поселений 
Варгашинского района (по 

согласованию) 

18. Координация деятельности школьной социально-
психологической службы 

2021-2023 - создание системы непрерывной 
воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя 
соответствующие структуры, 

осуществляющие комплекс  

мероприятий, направленных на 
формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических 
ценностях и правосознании 

Отдел образования; 
образовательные учреждения 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19. Организация Дней правовой помощи для 
несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), оказание консультативной 

помощи. 

2021-2023 -повышение правовой компетентности 
обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Отдел образования;  
ДЮЦ; 

образовательные учреждения 

Задача: 

– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района. 
 

20. Организация отдыха в лагерях досуга и отдыха 

(с дневным пребыванием)   

2021-2023 ‒ обеспечение потребности родителей 

(законных представителей) и их 
детей, обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Варгашинского района, в 
качественных социально значимых 

услугах по организации отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних 

Отдел образования; 

образовательные учреждения 
 

21. Организация отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

Задача:  

– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся в 
образовательных учреждениях Варгашинского района. 

22. Проведение районного фестиваля «Трудовое 

лето» 

2021-2023  Отдел образования; 

образовательные учреждения 

23. Реализация проекта занятости детей по месту 

жительства «Тренер – общественник» 

2021-2023 Отдел образования; 

образовательные учреждения 

Задачи: 

– развитие эффективной системы дополнительного образования детей.  
– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 

программ. 

24. Формирование современных управленческих и 

организационно – экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей 

2021-2023 ‒ модернизация содержания программ 

дополнительного образования 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ  

25. Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и  воспитания 

детей  

2021-2023 Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ 

26. Разработка и внедрение системы нормативно–

подушевого финансирования учреждений 
дополнительного образования детей  

2021-2023 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для 

реализации дополнительного 

образования 

Отдел образования 

27. Разработка и внедрение муниципальной 

системы оценки качества дополнительного 

образования детей 

2021-2023 ‒ создание современной 

муниципальной системы оценки 

качества дополнительного 
образования детей  

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ 

28. Участие в независимой оценке эффективности 

деятельности учреждений дополнительного 
образования детей 

2021-2023 ‒ удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

деятельностью учреждений 

дополнительного образования детей 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  
ДЮЦ 

29. Организация и проведение районных 

мероприятий по приоритетным направлениям 

дополнительного образования 

 

2021-2023 ‒ увеличение количества детей от 5 до 

18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования; 

‒ модернизация содержания программ 

дополнительного образования; 
‒ повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 
образования 

Отдел образования; 

ДЮСШ;  

ДЮЦ  

30. Участие в региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, конференциях, съездах в сфере 

дополнительного образования 

2021-2023 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для 

реализации дополнительного 

образования; 
‒ повышение социального статуса и 

профессиональной компетентности 
педагога дополнительного 

образования 

Отдел образования; 
ДЮСШ;  

ДЮЦ  

31. Организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей 

2021-2023 ‒ повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования 

Отдел образования; 
ДЮСШ;  

ДЮЦ  

32. Финансовое обеспечение деятельности  ДЮЦ 2021-2023 ‒ создание организационно–правовых, 

управленческих условий для 
реализации дополнительного 

образования; 

‒ модернизация содержания программ 
дополнительного образования 

Отдел образования 

33. Финансовое обеспечение деятельности  ДЮСШ 2021-2023 Отдел образования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

34. Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

2021-2023 - внедрение и обеспечение 
функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей, 

подразумевающей предоставление 

детям сертификатов 
дополнительного образования с 

возможностью использования в 

рамках системы 
персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 
-методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, 
независимо от их формы 

собственности, семей и иных 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

Отдел образования; 
ДЮЦ; ДЮСШ; 

образовательные учреждения 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2020  

год 

2021 

 год 

2022  

год 

1. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи (процент) 

38 39 40 

2. число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки 

талантливой молодежи (человек) 

26 26 26 

3. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–
воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего 

числа родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент) 

60 63 65 

4. доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу 

органов ученического  самоуправления, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений (процент) 

55 57 58 

5. доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована 

способность к осознанному выбору профессии, от общей численности 

обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент) 

83 85 90 

6. доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего 
числа несовершеннолетних  обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент) 

90 90 90 

7. доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент) 

25 25 25 

8. количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустроенных в 
каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент) 

7 7 7 

9. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент) 

75 75 75 

10. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг 
дополнительного образования (процент) 

50 55 60 

11. доля педагогических работников дополнительного образования детей, 

работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, в возрасте до 35 лет (процент) 

20 20 20 

12. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования (процент) 

32 32 32 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ п/п Задача, мероприятие,  

целевой индикатор,  
на достижение 

которого направлено финансирование 

Главный 

распорядитель  
средств  

бюджета 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

Задачи: 

– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала; 

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих 
распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей; 

– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями. 

Целевые индикаторы:  
‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи (процент); 
‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек) 

1. Гражданско–патриотическое воспитание, 

формирование системы ценностей и 

национально–государственной 

идентичности  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Районная краеведческая конференция 
«Отечество» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Месячник оборонно–массовой и 

спортивной работы 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Районная олимпиада по избирательному 
праву 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Конкурсные мероприятия к датам 

образования Курганской области и 
Варгашинского района 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Декада Героев Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Развитие волонтерского движения Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Организация и проведение учебных 

сборов с обучающимися мужского пола 

10 классов общеобразовательных 
учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Организация и проведение районного 

слета – соревнования «Безопасное 
колесо» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Пропаганда культуры здорового образа 

жизни  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Единый День здоровья Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Мероприятия, посвященные здоровому 

образу жизни (акции, недели, декады, 

уроки и дни здоровья и т.д.) 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Организация и проведение районного 

соревнования «Школа безопасности» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание условий для реализации 

потенциала молодежи в социально – 

экономической сфере, внедрение 

технологии «социального лифта» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Конкурсные мероприятия по выявлению 

потенциала молодежи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Мероприятия по развитию финансовой 

грамотности молодежи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Муниципальный грантовый конкурс 

социальных проектов 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Организация работы общественного 
молодежного Совета при Главе 

Варгашинского района 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Развитие информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Проект «Сетевичок» Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Единый Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Выявление и поддержка талантливой 

молодежи 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

234,0 78,0 78,0 78,0 

5.1. Выявление и отбор претендентов на 

участие в региональных профильных 

сменах и профильных сменах 
Всероссийских детских центров («Океан», 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Смена», «Орленок») и Международного 
детского центра «Артек» 

5.2. Выплата стипендий учащимся, 

показавшим отличные результаты в 
спорте, учебе и дополнительном 

образовании 

Отдел образования Бюджет 

Варгашинского района 

234,0 78,0 78,0 78,0 

6. Создание благоприятных условий для 
молодых семей (формирование 

ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи) и 
всесторонняя поддержка молодых семей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Развитие клубов молодых семей в 

Варгашинском районе 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Создание условий для развития 
инфраструктуры государственной 

молодежной политики 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задачи: 
– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры. 

Целевые индикаторы: 
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–

воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  самоуправления, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений (процент); 
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности 

обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент) 

8. Внедрение современных 
управленческих механизмов в системе 

воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Обновление содержания и методики 

организации воспитательной 

деятельности общеобразовательных 
учреждений для достижения 

личностных образовательных 

результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Участие в региональных, 

всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях, форумах, съездах в 

сфере воспитания 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Организация и проведение районных 
мероприятий (конкурсы, в том числе 

интернет – конкурсы, фестивали, акции, 

флэшмобы, выставки, семинары, 
конференции, мастер – классы, круглые 

столы, чтения, соревнования и т.д.) по 

приоритетным направлениям 
воспитательной деятельности 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях с 
учетом региональной специфики 

конфессионального и этнокультурного 

многообразия 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Создание эффективно действующей 
системы сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом личностных 
особенностей, способностей, ценностей, 

интересов и общественных 

потребностей, запросов рынка труда, в 
том числе через реализацию 

регионального межведомственного 

проекта «Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13.1. «День старшеклассника» Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.2. Региональная инновационная площадка 

«Профориентационный компас» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Повышение социального статуса и 
общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том 

числе через реализацию областных 
проектов «Ответственное родительство» 

и «Ответственное отцовство» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,00 0,0 

15. Содействие развитию детских и 

молодежных общественных 
объединений и органов ученического 

самоуправления общеобразовательных 
учреждений 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Правовое воспитание и культура 

безопасности, профилактика 

отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включение их в 

социально значимую деятельность 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Координация деятельности школьной 
социально-психологической службы 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Организация Дней правовой помощи для 

несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей), оказание 

консультативной помощи 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 
– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района.  

Целевые индикаторы:  
‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  обучающихся в образовательных учреждениях 

Варгашинского района (процент); 

‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент) 

19. Организация отдыха в лагерях досуга и 

отдыха (с дневным пребыванием), в том 

числе несовершеннолетних 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

Бюджет 

Варгашинского района 

0,0 

 

 

 

90,0 

0,0 

 

 

 

30,0 

0,0 

 

 

 

30,0 

0,0 

 

 

 

30,0 

20. Организация отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях  

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 

Бюджет 
Варгашинского района 

0,0 

 

 
 

510,0 

0,0 

 

 
 

170,0 

0,0 

 

 
 

170,0 

0,0 

 

 
 

170,0 

 

Задача: 

– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

образовательных учреждениях Варгашинского района.  
Целевые индикаторы:  

‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустроенных 

в каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент); 

21. Проведение районного фестиваля 
«Трудовое лето» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Реализация проекта занятости детей по 

месту жительства «Тренер – 

общественник» 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– развитие эффективной системы дополнительного образования детей.  

– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 

программ. 

Целевые индикаторы:  
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

(процент); 
‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования (процент); 

‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в 

возрасте до 35 лет (процент) 

‒ охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования (процент) 

23. Формирование современных 
управленческих и организационно–

экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

воспитания детей  

25. Внедрение системы нормативно–

подушевого финансирования 

учреждений дополнительного 
образования детей  

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

26. Внедрение муниципальной системы 

оценки качества дополнительного 
образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

27. Участие в независимой оценке 

эффективности деятельности 

учреждений дополнительного 
образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

28. Организация и проведение районных 

мероприятий по приоритетным 
направлениям дополнительного 

образования 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. Участие в региональных, 
всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, 

конференциях, съездах в сфере 
дополнительного образования 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

30. Организация подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы 

дополнительного образования детей 

Отдел образования Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Финансовое обеспечение деятельности  
МБУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 
Варгашинского района 

12730,5 
 

 

 
1563,0 

4243,5 
 

 

 
521,0 

4243,5 
 

 

 
521,0 

4243,5 
 

 

 
521,0 

32. Финансовое обеспечение деятельности  

МБУ ДО «Варгашинская районная 
ДЮСШ» 

Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию) 
 

Бюджет 

Варгашинского района 

13632,0 

 
 

 

 

2268,0 

4544,0 

 
 

 

 

756,0 

4544,0 

 
 

 

 

756,0 

4544,0 

 
 

 

 

756,0 

33. Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 
образования детей 

Отдел образования 

Отдел культуры (по 

согласованию) 

Областной бюджет (по 

согласованию) 

11385,0 3795,0 3795,0 3795,0 

Всего: 42412,5 14137,5 14137,5 14137,5 

в то числе: областной бюджет (по согласованию) 37747,5 12582,5 12582,5 12582,5 

                    бюджет Варгашинского района   4665,0 1555,0 1555,0 1555,0 

                                                                                

                                        Приложение 3 
к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 

молодежной   политики  
в Варгашинском районе»  

 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования  

Варгашинского района» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 

 

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» (далее – подпрограмма)  

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района       (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике); 
‒ Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление); 

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения); 

‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области» (по согласованию); 

‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию); 

‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский 

государственный университет» (далее – КГУ) (по согласованию); 
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию); 
‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский педагогический 

колледж» (далее – Колледж) (по согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Цели ‒ обновление состава и компетенций педагогических работников;  
‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию 

Задачи ‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 
подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 

‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования 
Варгашинского района; 

‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования; 

‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, 

обеспечивающего повышение качества педагогических работников 

Целевые индикаторы ‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» (единиц); 

‒ доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после 
окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о 
целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент); 

‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент); 

‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных учреждениях 
Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений 

Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности 

педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 

работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент); 

‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей численности учителей (процент); 

‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым 
оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности 

педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент) 

Сроки реализации 2021 – 2023 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации 

подпрограммы составляют 2598,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 550,0 тыс. рублей; 

    2022 год – 550,0 тыс. рублей; 

    2023 год – 550,0 тыс. рублей 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 316,0 тыс. рублей; 

    2022 год – 316,0 тыс. рублей; 
2023 год – 316,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского 
района; 

‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского 

района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по 

договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

‒ реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 

образовательных учреждений Варгашинского района; 
‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Директор школы», «Заведующий детским садом» и т.д.;  
‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников 

образовательных учреждений Варгашинского района (образовательный паспорт); 

‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагогических работников; 
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района; 

‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района работает 312 человек, из них 29 человек – руководящие работники, 212 человек – 

педагогические работники, в том числе 183 человека – учителя, 8 человек – учебно-вспомогательный персонал. 

Высшее образование имеют 145 педагогических работников, из них 130 – учителя. В образовательных организациях Варгашинского района 
ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 2018 году она составляла – 29 %, в 2019 году – 28 %, в 2020 году – 33 %. 

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается неизменной и составляет 12 % от общего количества 

учителей системы образования Варгашинского района. Процент учителей со стажем до 5 лет в 2020 году составляет 11 %. 
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. 

Максимальную потребность образовательные организации Варгашинского района испытывают в учителях иностранного языка, математики, 
химии, русского языка и литературы. 

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо 

трудоустройство порядка 3 молодых специалистов в образовательные организации Варгашинского района. 
На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования целенаправленного непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через специальные 

курсы и через постоянное самообразование. 

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников области осуществляется как на курсах повышения 

квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых районными методическими объединениями. Потребность педагогов в 
повышении квалификации реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», ГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», ГБОУ 
СПО «Курганский педагогический колледж». 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. Так, за 2018 год прошли аттестацию 48 педагогических 

работников, за 2019 год прошли аттестацию 81 педагогических работников, в 2020 году – 52 педагогических работника аттестовано на первую и 
высшую квалификационную категорию. 

В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 
педагогическим специальностям. Ежегодно между Отделом образования и образовательными организациями высшего образования Курганской области 

(КГУ и ШГПУ) заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района в данные организации (квота регламентируется 

Департаментом образования и науки Курганской области).   
В 2020 году заключено 6 договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и 

финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204                  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Феднрации на периоддо 2024 года»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454. 

В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политике Российской Федерации являются: 

‒ развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей профессиональное 
саморазвитие работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии с потребностями и запросами 

современного образования;  

‒ реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения квалификации 

педагогических работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, базирующихся на содержании и 

требованиях профессионального стандарта педагога; 
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования, 

создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию; 

‒ разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления. 

Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритетных направлений социально–
экономического развития Варгашинского района по обновлению педагогических кадров, прежде всего общеобразовательных учреждений, позволит 

решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических 

работников, и обеспечит повышение качества их работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся.  
 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников;  

‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: 

‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по 

направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 
образования; 

‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение 

качества педагогических работников. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2020 – 2023 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:  

‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района; 

‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; 

‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», 

«Заведующий детским садом» и т.д.;  

‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района (образовательный паспорт); 

‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 

‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 
профессиональное становление и развитие педагогических работников; 

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений 

Варгашинского района; 
‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, соисполнители 

Задача: 
– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского 

района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

1. Реализация 
регионального проекта 

«Педагогический 

навигатор»  
 

2021 – 2023  ‒ увеличение доли молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные учреждения 

Варгашинского района, после окончания обучения 

в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на 

территории Курганской области, обучавшихся по 
договору о целевом обучении по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  

Отдел образования; 
Управление по социальной политике; 

Финансовое управление; 

образовательные учреждения; 
 КГУ (по согласованию); 

ШГПУ (по согласованию); 

Колледж (по согласованию); 
Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Белозерского и 
Варгашинского районов Курганской области» 

(по согласованию); 

ИРОСТ (по согласованию) 

2. Формирование 

положительного имиджа 

педагогического 
работника через 

освещение деятельности 

в средствах массовой 
информации, участие в 

конкурсах, фестивалях  

2020 – 2023 ‒ повышение привлекательности специальностей по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  

Отдел образования;  

ИРОСТ (по согласованию) 

Задача: 
– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района. 

3. Разработка 

методических 
рекомендаций по работе 

с молодыми 

специалистами 

 

2020 – 2023 ‒ обновление кадрового состава и закрепление 

молодых специалистов в системе образования 
Варгашинского района  

Отдел образования; 

ИРОСТ (по согласованию); 
образовательные учреждения  

4. Разработка и реализация 

плана мероприятий по 
привлечению и 

закреплению молодых 

специалистов в 
образовательных 

учреждениях 

2020 – 2023 Отдел образования; образовательные 

учреждения  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района  

5. Разработка и реализация 
комплексной программы 

профессиональной 

адаптации молодых 
специалистов 

2020 – 2023 Отдел образования;  
ИРОСТ (по согласованию); 

образовательные учреждения  

6. Разработка и реализация 

социального пакета 
молодого специалиста 

2020 – 2023 Отдел образования; 

 

Задача: 

– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования. 

7. Повышение 
профессионального 

уровня педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных 

учреждений 

Варгашинского района 

2020 – 2023  ‒ реализация комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических 

работников образовательных учреждений 

Варгашинского района; 

‒ участие в муниципальном, региональном и 

всероссийском конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Директор школы», 
«Заведующий детским садом» и т.д.; 

‒ обеспечение хранения данных об 

образовательных достижениях обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района 

(образовательный паспорт); 
‒ обеспечение подготовки педагогических и 

руководящих работников, работающих в сфере 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

Отдел образования;  
ИРОСТ (по согласованию); 

образовательные учреждения  

 

8. Организация и 

проведение фестиваля 
педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсов с участием 
педагогических и 

руководящих 

работников 
образовательных 

учреждений 

Варгашинского района 
на муниципальном 

уровне 

2020 – 2023  ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 
работников 

 

 
 

 

Отдел образования; 

Финансовое управление; 
образовательные учреждения  

9. Выплата денежного 
поощрения победителям 

фестиваля 

педагогического 
мастерства, творческих 

конкурсов с участием 

педагогических и 
руководящих 

работников 

образовательных 
учреждений 

Варгашинского района 

на муниципальном 
уровне 

2020 – 2023  Отдел образования; 
Финансовое управление  

 

 
 

10. Финансовое обеспечение 

повышения 
квалификации 

педагогических 

работников  
муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Варгашинского района    

в пределах 

установленной 
компетенции 

2020 – 2023  ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 
работников 

Отдел образования; 

Финансовое управление; 
образовательные учреждения  

11. Создание сети 

стажировочных 
площадок для 

организации обучения 

2020 – 2023  Отдел образования;  

образовательные учреждения; 
ИРОСТ (по согласованию) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

педагогических 
работников и внедрения 

авторских 

инновационных 
методик, лучших 

педагогических практик, 

современных технологий 
и содержания обучения 

и воспитания 

12. Внедрение 
профессиональных 

стандартов (рамки 

профессиональных 
компетенций) для 

педагогических и 

руководящих 
работников 

образовательных 

учреждений, 

ориентированных на 

новые образовательные 

результаты 

2020 – 2023  Отдел образования; 
образовательные учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

13. Организация экспертизы 

материалов, 

представленных 
участниками 

муниципальных 

конкурсов и фестивалей 
среди образовательных 

учреждений, 

педагогических и 
руководящих 

работников 

Варгашинского района 

2020 – 2023  Отдел образования 

14. Формирование резерва 

управленческих кадров 

образовательных 
организаций 

2020 – 2023 - укрепление и развитие кадрового  

потенциала системы образования  

 

Отдел образования 

Задача: 

– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических 

работников. 

15. Развитие 
муниципальной 

методической сети для 
оказания адресной 

методической помощи 

учителям – 
предметникам и 

распространения их 

опыта работы на 

муниципальном и 

региональном уровнях  

2020 – 2023 ‒ создание специально организованного 
методического пространства педагогического 

взаимодействия, обеспечивающего 
профессиональное становление и развитие 

педагогических работников 

Отдел образования;  
ИРОСТ (по согласованию) 

16. Развитие движения 

самообучающихся 
организаций в системе 

общего и 
дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 
индивидуальное 

профессиональное 

развитие педагогических 
работников 

2020 – 2023 ‒ повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 
работников 

Отдел образования;  

образовательные учреждения; 
ИРОСТ (по согласованию) 

17. Развитие деятельности 

инновационных 

методических сетей, 
сетевых методических 

объединений и сетевых 

сообществ, 
занимающихся 

развитием 
профессионального 

потенциала 

педагогических и 
руководящих 

2020 – 2023 Отдел образования; образовательные 

учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

работников  

18. Развитие конкурсного 
движения 

педагогических и 

руководящих 
работников, движения 

педагогических клубов 

на муниципальном, 
региональном и 

федеральном уровнях  

2020 – 2023 ‒ обобщение и распространение инновационного 
педагогического опыта  

Отдел образования;  
образовательные учреждения; 

ИРОСТ (по согласованию) 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» (единиц) 

3 3 3 

2. доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения 
Варгашинского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент) 

90 90 90 

3. удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района (процент) 

10 10 10 

4. удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в 

образовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических 

работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

10 10 10 

5. удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

15 15 15 

6. удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей 

численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 
района (процент) 

23 23 23 

7. удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

15 15 15 

8. удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей 

численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 

района (процент) 

16 16 16 

9. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации, в общей численности 

педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского 

района (процент) 

40 40 40 

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (процент) 

5 10 15 

11. доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского 

района, которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, 

в общей численности педагогических и руководящих работников Варгашинского района 
(процент) 

20 25 25 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Задача, мероприятие,  

целевой индикатор,  
на достижение которого  

направлено финансирование 

 

Главный 

распорядитель  
средств бюджета 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования,  тыс. руб. 

 

Всего в том числе по годам: 

2021  

год 

2022 

год 

2023  

год 

Задача: 

– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Целевые индикаторы:  

‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (единиц); 
‒ доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания обучения в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент) 

1. Реализация регионального проекта «Педагогический 

навигатор»  

Отдел образования Без 

финансирования  

0,0 

 
 

 

 

0,0 

 
 

 

 

0,0 

 
 

 

 

0,0 

 
 

 

 

2. Формирование положительного имиджа 

педагогического работника через освещение 

деятельности в средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, фестивалях 

Отдел образования Без 

финансирования  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района. 
Целевые индикаторы:  

‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей 

численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент); 
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

(процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района (процент); 

‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент); 

‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности педагогических работников образовательных 

учреждений Варгашинского района (процент) 

3. Разработка методических рекомендаций по работе с 

молодыми специалистами 

 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Разработка и реализация плана мероприятий по 

привлечению и закреплению молодых специалистов в 

образовательных учреждениях Варгашинского района  

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Разработка и реализация комплексной программы 

профессиональной адаптации молодых специалистов 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Разработка и реализация социального пакета молодого 

специалиста 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 
– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования. 

Целевые индикаторы:  

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации, в 
общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент); 

‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент); 

‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 
численности учителей (процент) 

7. Финансовое обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров образовательных 
учреждений Варгашинского района 

Отдел образования Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

1650,0 

 
 

 

 
948,0 

550,0 

 
 

 

 
316,0 

550,0 

 
 

 

 
316,0 

550,0 

 
 

 

 
316,0 

8. Организация и проведение фестиваля педагогического 
мастерства, творческих конкурсов с участием 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений Варгашинского района на 
муниципальном уровне 

Отдел образования Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Поощрение победителей фестиваля педагогического 

мастерства, творческих конкурсов с участием 
педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений Варгашинского района на 

муниципальном уровне 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Создание сети стажировочных площадок для 
организации обучения педагогических работников и 

внедрения авторских инновационных методик, лучших 

педагогических практик, современных технологий и 
содержания обучения и воспитания 

Отдел образования Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Внедрение профессиональных стандартов (рамки 

профессиональных компетенций) для педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений, 

ориентированных на новые образовательные результаты 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Организация экспертизы материалов, представленных 
участниками муниципальных конкурсов и фестивалей 

среди образовательных учреждений, педагогических и 

руководящих работников Варгашинского района 

Отдел образования Без 
финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача: 

– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 

педагогических работников. 
Целевые индикаторы:  

‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым оказана адресная помощь в повышении 

профессиональной компетентности, в общей численности педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент) 

13. Развитие муниципальной методической сети для 

оказания адресной методической помощи учителям – 

предметникам и распространения их опыта работы на 
муниципальном и региональном уровнях  

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Развитие движения самообучающихся организаций в 

системе общего и дополнительного образования, 
обеспечивающих индивидуальное профессиональное 

развитие педагогических работников 

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Развитие деятельности инновационных методических 

сетей, сетевых методических объединений и сетевых 

сообществ, занимающихся развитием 

профессионального потенциала педагогических и 
руководящих работников  

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Развитие конкурсного движения педагогических и 

руководящих работников, движения педагогических 
клубов на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях  

Отдел образования Без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 2598,0 866,0 866,0 866,0 

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 1650,0 550,0 550,0 550,0 

                      бюджет Варгашинского района 948,0 316,0 316,0 316,0 

 

                                         Приложение 4 
к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация 

молодежной политики 
в Варгашинском районе»  

 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью  

и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Создание новых мест  

в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии  

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  

на 2018 – 2025 годы 

 

Наименование Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы 

(далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования) 

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике); 

‒ Управление строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района (далее – Управление строительства, жилищно – коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности); 
‒ Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое управление); 

‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения) 

Цели ‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения 

Задачи ‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (процент) 

Сроки реализации I этап – 2018 – 2020 годы 

(подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы  

реализуется в два этапа: I этап – 2018 – 2020 годы и II этап – 2021 – 2025 годы) 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Без финансирования 

Ожидаемые результаты 

реализации 

к 2023 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в одну смену составит 95% 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района 

В системе образования Варгашинского района функционирует 8 общеобразовательных учреждений с 6 филиалами.  

В Варгашинском районе обучение в третью смену не осуществляется. 

Количество общеобразовательных учреждений Варгашинского района, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся 
второй смены представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся второй смены  

 

Показатели  Количество  

общеобразовательных учреждений,  
осуществляющих обучение 

 в две смены (ед.) 

Численность обучающихся второй смены (чел.) 

Всего город село Всего город село 

2 2 0 187 187 0 

проценты 25 100 0 9,3 16,1 0 

 

В две смены ведут обучение 2 общеобразовательных учреждения Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3»), что составляет 25% от общей численности общеобразовательных учреждений Варгашинского района. 
Общеобразовательные учреждения, осуществляющих обучение в две смены, расположены в  р.п. Варгаши.  

Во вторую смену обучается 187 обучающихся начального общего образования (2 – 4 классы), что составляет 16,1 % от общей численности 

обучающихся, получающих образование в школах р.п. Варгаши. 
Доля обучающихся начального общего образования обучающихся во вторую смену от общей численности обучающихся 

общеобразовательных  учреждений Варгашинского района составляет  9,3 %. 

Прогнозная численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Прогнозная численность обучающихся  

общеобразовательных учреждений Варгашинского района  

 

Наименование  

муниципального района 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

Прирост 

Факт Прогноз (чел.) чел. % 

Варгашинский район 2006 2021 2036 2051 15 0,7% 

 

Согласно демографическому прогнозу, к 2023 году доля обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района увеличится 
на 0,7%, следовательно, будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену.  

В Варгашинском районе все здания общеобразовательных учреждений спроектированы и построены в середине XX века и не отвечают 

современным требованиям, предъявляемым к данным  объектам.  
По состоянию на 1 января 2021 года здания общеобразовательных учреждений Варгашинского района, находящиеся в аварийном состоянии 

отсутствуют. В 2019 году капитальный ремонт произведен в МКОУ «Варгашинская СОШ №3», в 2020 году в МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1», однако загруженность и наполняемость классов ОУ в р.п.Варгаши не дает очевидной возможности ликвидации второй смены. 
В связи с вышеизложенным и с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 

первоочередным является ввод новых мест в школы р.п. Варгаши, поэтому необходимо выполнить капитальный ремонт здания МКОУ «Варгашинская 

средняя школа №1», расположенного по адресу: р.п. Варгаши, улица Осипенко, 29 для обучающихся, проживающих на южной части поселка. 
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет основные направления 

и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросу создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского 

района с целью ликвидации второй смены. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204                  «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Феднрации на периоддо 2024 года»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»); 
Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 454. 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель 
и ключевые задачи. 

В общем образовании одним из приоритетных направлений в государственной образовательной политике Российской Федерации является 

удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях.  
Создание дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях позволит перевести обучающихся в односменный режим 

обучения. 
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования 

второй половины дня, а именно: 

‒ создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
организаций; 

‒ организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам. 

Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего 
образования, в том числе  с  учетом положений программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Федерации от 23 октября 2015 года №2145–р, и учитывает приоритетные направления социально–экономического развития Варгашинского района, 
прогнозируемую потребность в новых местах и современные требования к условиям обучения. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является: 

‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующую ключевую задачу: 

‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных 
учреждениях Варгашинского района. 

Организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления позволят повысить 

доступность и качество образования в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 
 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2023 годы.  
Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 4. 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующего результата:  

‒ к 2023 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95% 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы 

 
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  

 

Срок реализации,  

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Задача: 
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района. 

1. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района 

2020 - 2023 ‒ к 2023 году численность 

обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений Варгашинского 

района обучающихся по 

общеобразовательным 

программам начального 
общего, основного общего и 

среднего общего образования в 
одну смену составит 95% 

Отдел образования;  

Управление по социальной 
политике; 

Управление строительства, 

жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности; 

Финансовое управление; 
Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений; 
образовательные учреждения 

1.1. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №1», расположенного по адресу: 
р.п. Варгаши, ул. Осипенко,29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Эффективное использование имеющихся помещений 

общеобразовательных учреждений 

2021 – 2023 Отдел образования 

3. Оптимизация загруженности образовательных учреждений 
Варгашинского района 

2021 - 2022 Отдел образования 

4. Проведение организационных кадровых решений 

общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

2021 – 2023 Отдел образования 

5. Иные мероприятия 2021 – 2023 Отдел образования 

 

Примечание:  

Предусматривается выполнение работ по организационно–техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение 
соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. 

Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Целевые индикаторы подпрограммы 

 

№  
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в 

том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (процент) 

95 96 97 

 

 

Примечание: 

Переход к концу 2025 года всех обучающихся общеобразовательных учреждений на обучение в одну смену будет осуществлен путем 
оптимизации загруженности образовательных учреждений с привлечением средств областного и местного бюджетов (по согласованию) (эффективное 

использование имеющихся помещений, проведение организационных кадровых решений и т.д.). 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

  

». 

 

Объявления, информация. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к соглашению № 13 от 5 февраля 2020 года «О направлении в 2020 году субсидий из бюджета Курганской области на организацию отдыха 

детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время»  

                                                                                            11 декабря 2020 года 
Департамент образования и науки Курганской области, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюджета», в 

лице Кочерова Андрея Борисовича - временно исполняющего обязанности директора Департамента образования и науки Курганской области, 

действующего на основании Положения о Департаменте образования и науки Курганской области, утвержденного постановлением Правительства 
Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375 «Об утверждении Положения о Департаменте образования и науки Курганской области» и 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Ошнуровой Марины Михайловны – первого заместителя 

Главы Варгашинского района, действующей на основании Устава, в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 1 декабря 
2020 года № 381 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2020 

году, а также на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей в 2020 году» заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем (далее – дополнительное соглашение): 
1. Внести в Соглашение № 13 от 5 февраля 2020 года «О направлении в 2020 году субсидий из бюджета Курганской области на организацию 

отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время» следующее изменение: 

- пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Главный распорядитель средств областного бюджета обеспечивает направление в 2020 году бюджету Варгашинского района субсидии 

на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время в сумме 758 480 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч 

четыреста восемьдесят) рублей». 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с 
момента подписания сторонами. 

Подписи сторон 

  
Главный распорядитель средств областного бюджета 

 

Временно исполняющий обязанности директора Департамента 
образования и науки Курганской области 

 

___________________    А.Б. Кочеров 
м.п.                    

Администрация  

 

 
Первый заместитель Глава   

Варгашинского района 

 
 

______________         М.М. Ошнурова 

м.п.                                     
 

 

 

 

 

 

№ п/п Задача, мероприятие, 

целевой индикатор,  

на достижение которого  
направлено финансирование 

Главный 

распорядитель 

средств  
бюджета 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования,  тыс. руб. 

Всего в том числе по годам:  

2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

Задача: 

– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района. 

Целевой индикатор:  

‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (процент) 

1. Эффективное использование имеющихся 
помещений общеобразовательных 

учреждений 

Отдел образования 
 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Оптимизация загруженности 
образовательных учреждений 

Варгашинского района 

Отдел образования 
 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Проведение организационных кадровых 

решений общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района 

Отдел образования 

 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Иные мероприятия Отдел образования 
 

Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к соглашению № 12 от 5 февраля 2020 года «О направлении в 2020 году субсидий из бюджета Курганской области на организацию отдыха 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время»  

 

                                                                                            11 декабря 2020 года 

Департамент образования и науки Курганской области, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель средств областного бюджета», в 

лице Кочерова Андрея Борисовича - временно исполняющего обязанности директора Департамента образования и науки Курганской области, 
действующего на основании Положения о Департаменте образования и науки Курганской области, утвержденного постановлением Правительства 

Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375 «Об утверждении Положения о Департаменте образования и науки Курганской области» и 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Ошнуровой Марины Михайловны – первого заместителя 
Главы Варгашинского района, действующей на основании Устава, в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 1 декабря 

2020 года № 381 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2020 

году, а также на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей в 2020 году» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем (далее – дополнительное соглашение): 

1. Внести в Соглашение № 12 от 5 февраля 2020 года «О направлении в 2020 году субсидий из бюджета Курганской области на организацию 

отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время» следующее 
изменение: 

- пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2. Главный распорядитель средств областного бюджета обеспечивает направление в 2020 году бюджету Варгашинского района субсидий 

на организацию отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное 

время в сумме 516 375 (Пятьсот шестнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей, в том числе 191 250 (Сто девяносто одна тысяча двести пятьдесят) 

рублей на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с 

момента подписания сторонами. 

Подписи сторон 

  

Главный распорядитель средств областного бюджета 
 

Временно исполняющий обязанности директора Департамента 

образования и науки Курганской области 
 

___________________    А.Б. Кочеров 

м.п.                    

Администрация  
 

 

Первый заместитель Главы   
Варгашинского района 

 

 

______________         М.М. Ошнурова 

м.п.                                     
 

 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения                                                                   
р.п.Варгаши                                                                                                                                                    «    »                            2020 г. 
 

  Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице Главы сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области Речкина Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава 
Верхнесуерского сельсовета, Устава Ошурковского сельсовета, Устава Просековского сельсовета, Устава Терпуговского сельсовета (далее - 

Поселение),  с одной стороны, и  Администрация  Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой 
Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях надлежащего исполнения полномочий 
по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

Раздел I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения. 

 

Раздел II. Права и обязанности Сторон 

2. Права и обязанности Поселения: 

1) ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского 
поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в размере, установленном настоящим Соглашением; 

2)  предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий; 

3) осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных 
финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

4) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого 

использования Муниципальным районом; 

5) обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных 

полномочий; 

6) совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю; 
7) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим 

Соглашением.  

3. Права и обязанности Муниципального района: 
1) осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2)   направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 
полномочий, обеспечивая их  целевое использование; 

3) запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых 

настоящим Соглашением полномочий; 
4) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о 

взаимодействии по вопросам реализации переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

5) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, настоящего Соглашения; 

6) предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий; 

7) подготавливать совместно с Поселением планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории 

поселения; 
8) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях; 

9) проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений; 

10) составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства; 
11) рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства; 

12) направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Курганской области; 

13)  предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных 
полномочий. 

Раздел III. Срок осуществления полномочий 

4. Муниципальный район осуществляет переданные полномочия поселения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

 

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов 

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета сельского 
поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в бюджет Варгашинского района, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

6. Стороны определяют ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
в соответствии с порядком расчёта иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения на 2021 -2025 годы. 
7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021-2025 годах из бюджета сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения  

полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению. 
8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года. 

9. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (иные межбюджетные 

трансферты) подлежат возврату в бюджет сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в текущем 
году в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий 

10. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче. 

 

Раздел VI. Ответственность сторон 

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами (иные межбюджетные трансферты). 

 

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

13. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока. 

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях: 

1) вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий 
становится невозможной; 

2) по соглашению Сторон; 

3) по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено 
другой Стороне не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения; 

4) непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
15. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные 

финансовые средства (иные межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 

Варгашинского района из бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления 
переданных настоящим Соглашением полномочий. 

16. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 

 

Раздел VIII. Особые условия 

17. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Верхнесуерского 

сельсовета,  Информационном бюллетене Ошурковского сельсовета, Информационном бюллетене Просековского сельсовета, Информационном 

бюллетене Терпуговского сельсовета, Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 
декабря 2025 года. 

Раздел IX. Заключительные  положения. 

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

19. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

20. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

21. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон: 

Администрация сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района, Курганской области, 

с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, 1А. 

ИНН 4505017170 КПП 450501001 
 

Администрация Варгашинского района 

Курганская область, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001. 

БИК 043735001, ОГРН 1024501414959 

УФК по Курганской области 
(Администрация Варгашинского района 

Курганской области) 

р/с 40101810065770110002 
(л/с 03433003780) 

Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 
 

 

Подписи  сторон: 

 

 

Глава сельского поселения  
Верхнесуерского сельсовета  

Варгашинского района  

Курганской области            ___________________Ю.В. Речкин                      

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района 
______________ М.М. Ошнурова 

 
Приложение 1 к Соглашению от _________2020г. о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения  

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского посел ения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения на 2021 -2025 года 

 
1. Иные межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 

очередной финансовый год. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений для осуществления 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений определяется следующим образом: 

МЗФОТ SSS  , где 

S  
- размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений; 

ФОТS  

- годовой фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности 

которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений, рассчитанный с учетом 
действующего законодательства, руб.; 

МЗS  

- материальные затраты (почтовые расходы), определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела 

земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения за предшествующий финансовый год, руб.  

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий 

определяется по формуле: 
 

S    =      (S ФОТ+S мз) x n 1 

j-го                            n 
S   

j-го - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-го поселения. 

п- количество населения во всех сельских поселениях, чел.; 
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению, чел. 

 

4. Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит: 

                           
S  =(S ФОТ(254278,71) +S мз(43400)) x n 1(1885) =91822,02 ≈91800 рублей 

j-го                                         n(6111)                                                                   
  

S 2021   ≈ 91800 рублей; 

S 2022   ≈ 91800 рублей; 
S 2023   ≈ 91800 рублей; 

S 2024   ≈ 91800 рублей; 

S 2025   ≈ 91800 рублей. 
Приложение 2 к Соглашению от ________2020 г. о передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения 
 

Отчет об осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах поселения 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Количество 

осуществленных 
проверок 

Количество земельных участков, по 

которым выявлены нарушения 

Количество переданных актов проверок 

в Управления Росреестра, 
Россельхознадзора, мировому судье 

Количество земельных участков, по 

которым нарушения устранены 

    

    

    
 

 
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения        
р.п.Варгаши                                                                                                                                                «    »                            2020 г. 
 

  Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице Главы сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава 

Мостовского сельсовета, Устава Уральского сельсовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и  Администрация  Варгашинского района, в лице 

первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района 

Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение 

(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

Раздел I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения. 

 

Раздел II. Права и обязанности Сторон 

2. Права и обязанности Поселения: 
8) ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в размере, установленном настоящим Соглашением; 

9)  предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий; 
10) осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных 

финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

11) требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого 
использования Муниципальным районом; 

12) обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных 

полномочий; 
13) совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному 

контролю; 

14) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим 
Соглашением.  

3. Права и обязанности Муниципального района: 
14) осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

15)   направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 
полномочий, обеспечивая их  целевое использование; 

16) запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых 

настоящим Соглашением полномочий; 

17) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о 

взаимодействии по вопросам реализации переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения; 

18) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, настоящего Соглашения; 

19) предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных 
полномочий; 

20) подготавливать совместно с Поселением планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории 

поселения; 
21) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях; 

22) проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений; 
23) составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства; 

24) рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного 

законодательства; 
25) направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения 

вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Курганской области; 

26)  предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных 

полномочий. 

 

Раздел III. Срок осуществления полномочий 
4. Муниципальный район осуществляет переданные полномочия поселения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. 

 

Раздел IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов 

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в бюджет Варгашинского района, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

6. Стороны определяют ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, в соответствии с порядком расчёта иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из 

бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2021 -2025 годы. 

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021-2025 годах из бюджета сельского поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения  

полномочий определён в приложении к настоящему Соглашению. 

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года. 
9. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (иные межбюджетные 

трансферты) подлежат возврату в бюджет сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в текущем году 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий 

10. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче. 

 

Раздел VI. Ответственность сторон 

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами (иные межбюджетные трансферты). 
 

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

13. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока. 
14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях: 

5) вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий 

становится невозможной; 
6) по соглашению Сторон; 

7) по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено 

другой Стороне не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения; 
4)непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

15. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает 
неиспользованные финансовые средства (иные межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий. 
16. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 

 

Раздел VIII. Особые условия 

17. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Мостовского сельсовета, 

Информационном бюллетене Уральского сельсовета, Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2021 года и 

действует по 31 декабря 2025 года. 

 

Раздел IX. Заключительные  положения. 

18. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 
19. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон. 

20. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
21. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Раздел X. Юридические адреса и реквизиты  сторон: 

 

Администрация сельского поселения  

Мостовского сельсовета 

Варгашинский район, Курганской области 
с. Мостовское, ул. Советская, 76. 

ИНН 4505017155 КПП 450501001 

Администрация Варгашинского района 

Курганская область, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 450501001. 
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959 

УФК по Курганской области 

(Администрация Варгашинского района 
Курганской области) 

р/с 40101810065770110002 

(л/с 03433003780) 
Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 

 

Подписи  сторон: 

 

 
Глава сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области                   

___________________С.А. Сергеев                      

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района 

______________ М.М. Ошнурова 

 

Приложение 1 к Соглашению от _________2020г. о передаче полномочий по 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения  

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения на 2021 -2025 года 

 

1. Иные межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 
очередной финансовый год. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений для осуществления 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений определяется следующим образом: 

МЗФОТ SSS  , где 

S  
- размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений; 

ФОТS  

- годовой фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности 
которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений, рассчитанный с учетом 

действующего законодательства, руб.; 

МЗS  

- материальные затраты (почтовые расходы), определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела 
земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения за предшествующий финансовый год, руб.  

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий 
определяется по формуле: 

 

S    =      (S ФОТ+S мз) x n 1 
j-го                            n 

S   

j-го - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-го поселения. 
п- количество населения во всех сельских поселениях, чел.; 

п1-количество населения по j-тому сельскому поселению, чел. 

 
4. Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит: 

                           

S  =(S ФОТ(254278,71) +S мз(43400)) x n 1(2060) =100346,61 ≈100300 рублей 

j-го                                         n(6111)                                                                   

  

S 2021   ≈ 100300 рублей; 
S 2022   ≈ 100300 рублей; 

S 2023   ≈ 100300 рублей; 

S 2024   ≈ 100300 рублей; 
S 2025   ≈ 100300 рублей.  

Приложение 2 к Соглашению от ________2019 г. о передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах поселения 

Отчет об осуществлении муниципального земельного 

контроля в границах поселения 
 

Количество 
осуществленных 

проверок 

Количество земельных участков, по 
которым выявлены нарушения 

Количество переданных актов проверок 
в Управления Росреестра, 

Россельхознадзора, мировому судье 

Количество земельных участков, по 
которым нарушения устранены 

    

    

    
 

 
 

Дополнительное соглашение к соглашению о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

поселения от 29 ноября 2019 года 

р.п. Варгаши                                                                                                                                     от ________________2020 года 

 

    Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова 

Владимира Викторовича, действующего на основании Устава Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области  (далее - 
Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой 

Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и в целях надлежащего исполнения 

полномочий по решению вопроса местного значения, заключили дополнительное настоящее соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о 

нижеследующем: 
1. Внести в соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 29 

ноября 2019 года (далее – Соглашение) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления переданных полномочий составляет: 
в 2020 году-251520,00 рублей; 

в 2021 году- 293000,00 рублей; 

в 2022 году- 293000,00 рублей; 
в 2023 году- 293000,00 рублей. 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского 

поссовета для осуществления части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения приведен в 
приложении 2 настоящего Соглашения.»; 

3) приложение 2 Соглашения изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Остальные условия Соглашения,  не затронутые настоящим дополнительным соглашением,  остаются неизменными и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник», Информационном бюллетене «Вестник поссовета», но не ранее 1 января 2021 года и действует до прекращения действия 

Соглашения. 

Подписи  сторон: 

 

Администрация Варгашинского района Курганская область,  р.п. 

Варгаши, 
 ул.  Чкалова,22,  

ИНН 4505003804, КПП 450501001, 

БИК 043735001,  
ОГРН 1024501414959, 

УФК по Курганской области 

(Администрация Варгашинского  
района Курганской области) 

р/с 40101810065770110002 

(л/с 03433003780) 
Отделение Курган г. Курган 

 

Администрация Варгашинского поссовета Курганская область, 

Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д.92, 

ИНН 4505017010 КПП 450501001,  

ОГРН 1194501003564,  
БИК 043735001, 

УФК по Курганской области  

(Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского  района 
Курганской области)  

р/с 40101810065770110002  

(л/с 04433D02060) 
Отделение Курган г. Курган 

 

Первый заместитель Главы                                                                                      
Варгашинского района 

 

_______________ М.М. Ошнурова 

 

Глава Варгашинского поссовета 
 

 

__________________В.В. Иванов 

 

 

Приложение к дополнительному соглашению от ______________ к соглашению о передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 

от 29 ноября 2019 года «Приложение 2 к Соглашению от 29 ноября 2019 года о передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
поселения 

 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского 

поссовета для осуществления части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2020 

год. 

 

Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского 

поссовета для осуществления части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения рассчитывается по 

формуле: 

S= SФОТ*Е*12месяцев, где: 

S - ежемесячный фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела управления имуществом и земельных отношений Администрации 

Варгашинского поссовета, осуществляющего функции по переданным полномочиям: 

SФОТ - должностной оклад 7637,99 рублей + надбавки к должностному окладу (премия (25% или 1909,50 рублей) + за особые условия 

муниципальной службы (20% или 1527,60 рублей) + за выслугу лет (10% или 763,80 рублей) + классный чин (1053,00 рублей) + уральский 

коэффициент (15% или 1933,78 рублей) + материальная помощь (одна шестая должностного оклада или 1273,00 рублей), всего 16098,67 рублей; 

Е - коэффициент начислений на фонд оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 1,302; 

S= 16098, 67 рублей* 1,302* 12 месяцев=251520,00 рублей. 

S2020= 251520,00 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского 

поссовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения на 2021-2023 года 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
1. Иные межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 

очередной финансовый год. 
2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений для осуществления 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений определяется следующим образом: 

МЗФОТ SSS  , где 

S - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений; 

ФОТS - годовой фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского (далее - ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений), в 

должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений, рассчитанный с 
учетом действующего законодательства, руб.; 

МЗS - материальные затраты (почтовые расходы), определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела 

земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения за предшествующий финансовый год, руб.  

 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета на 
осуществление части полномочий определяется по формуле: 

 

S j - г о    =      (S ФОТ+S мз) x n 1 , где 

                                                                     n 
S j - г о - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета . 

п- количество населения во всех сельских поселениях Варгашинского района, чел.; 
п1-количество населения Варгашинского поссовета, чел. 

4. Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета, в 

соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного 
контроля в границах поселения составит: 

                           

S j - г о  =(S ФОТ (254278,71) +S мз(43400)) x n 1(12300) ≈293000 рублей 

                                                           n(6111)                                                                   
  

S 2021   ≈ 293000 рублей; 
S 2022   ≈ 293000 рублей; 

S 2023   ≈ 293000 рублей.».  

 
Дополнительное соглашение к соглашению о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

поселения от 15 ноября 2018 года. 

р.п. Варгаши                                                                                                                                            от ________________2020 года 

 

  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице исполняющего полномочия Главы Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области Кунгурцевой Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава Шастовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице 

первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района 

Курганской области (далее - Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее 

дополнительное соглашение (далее – дополнительное Соглашение) о нижеследующем: 
1. Внести в соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 15 

ноября 2018 года следующие изменения: 

4) пункт 1изложить в следующей редакции: 
      «1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения.»; 
5) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

      «6. Стороны определяют ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в 

соответствии с порядком расчёта иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения на 2019-2025 годы. 

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2025 годах из бюджета Шастовского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения  полномочий определён в 

приложении к настоящему Соглашению.»; 

6) дополнить пунктом 151: 
      «151. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Шастовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

      «16. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Шастовского сельсовета, 

Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2025 года.»; 
8) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Соглашению. 

2. Остальные условия Соглашения,  не затронутые настоящим Соглашением,  остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Шастовского сельсовета, 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2021 года и действует до прекращения действия Соглашения о 

передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения. 

Подписи  сторон: 

 

Администрация Варгашинского района Курганская область, р.п. 

Варгаши, ул. Чкалова, 22,  
ИНН 4505003804, КПП 450501001. 

БИК 043735001,  

ОГРН 1024501414959 
УФК по Курганской области 

(Администрация Варгашинского района Курганской области) 
р/с 40101810065770110002 

(л/с 03433003780) 

Отделение Курган г. Курган 

Администрация  Шастовского сельсовета Курганская область, 

Варгашинский район, 
с. Шастово, ул. Центральная, 3. 

ИНН 4505003681  КПП 450501001, 

БИК 043735001  
ОГРН 1024501415443 

УФК по Курганской области 
(Администрация Шастовского сельсовета 

Варгашинского района  Курганской области) 

сч. № 40204810400000000056     
 

Первый заместитель Главы                                                                                      

Варгашинского района 
 

_______________ М.М. Ошнурова 

 
 

 

    Исполняющий  полномочия                                                                                     

    Главы Шастовского сельсовета   
 

     _______________И.Г. Кунгурцева                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Приложение к дополнительному соглашению от____________ к соглашению о передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 15 ноября 2018 года «Приложение 1 к Соглашению 

от 15 ноября 2018 года о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 

 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на 

осуществление полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения на 2019-2020 года 

 

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации Варгашинского району для осуществления полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной 

Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год. 

2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-гo поселения на 

осуществление части полномочий определяется по формуле: 
 

S j -го = S фот j -го + S мзj-го 

S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных отношений и имущественных отношений управления экономического развития  и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского район Курганской области ( далее- ведущего специалиста отдела земельных и 

имущественных отношений) , в должностные обязанности которого входит 
осуществление муниципального земельного контроля по j -тому сельскому 

поселению 

S фот i-го = ; 

ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит 

осуществление муниципального земельного контроля; 

ФОТj-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит 
осуществление муниципального земельного контроля в границах j-e поселения; 

n- количество населения во всех сельских поселениях 
n1-количество населения по j-тому сельскому поселению 

S мз j -го =  

S мз j -го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных 
отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения 

по j-тому сельскому поселению. 
3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета, в 

соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения составит: 
S фот j-го= 21000 рублей 

S мз i-го = 700 рублей 
S i-го = 21700 рублей 

 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Шастовского сельсовета Варгашинского  района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения на 2021 -2025 года 

 

1. Иные межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 

очередной финансовый год. 
2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений для осуществления 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений определяется следующим образом: 

МЗФОТ SSS  , где 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

S  
- размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений; 

ФОТS  

- годовой фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности 

которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений, рассчитанный с учетом 

действующего законодательства, руб.; 

МЗS  

- материальные затраты (почтовые расходы), определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела 
земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения за предшествующий финансовый год, руб.  

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из j-ro поселения на осуществление части полномочий 
определяется по формуле: 

 
S    =      (S ФОТ+S мз) x n 1 

j-го                            n 

S  j-го - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-го поселения. 
п- количество населения во всех сельских поселениях, чел.; 

п1-количество населения по j-тому сельскому поселению, чел. 

 
4. Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения составит: 
                           

S  =(S ФОТ (254278,71) +S мз(43400)) x n 1(833) =40577,05 ≈40600 рублей 

j-го                                         n(6111)                                                                   
S 2021   ≈ 40600 рублей; 

S 2022   ≈ 40600 рублей; 

S 2023   ≈ 40600 рублей; 
S 2024   ≈ 40600 рублей; 

S 2025   ≈ 40600 рублей.». 

 
Дополнительное соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 29 

ноября 2019 года. 

р.п. Варгаши                                                                                                                                               от ________________2020 года 

 
    Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице Главы Южного сельсовета Варгашинского района, 

Курганской области, Максимова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава Южного сельсовета Варгашинского района Курганской 

области  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района 
Ошнуровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - Муниципальный район), 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и в целях надлежащего исполнения 
полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – дополнительное Соглашение) о 

нижеследующем: 

3. Внести в соглашение о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 29 
ноября 2019 года следующие изменения: 

9) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения.»; 

10) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
      «8. Ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления переданных полномочий составляет: 

в 2020 году- 63198,00 рублей; 

в 2021 году- 65000,00 рублей; 
в 2022 году- 65000,00 рублей; 

в 2023 году- 65000,00 рублей; 

в 2024 году- 65000,00 рублей; 
в 2025 году- 65000,00 рублей; 

     Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета на 

осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения приведен в приложении 1»; 
11) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

      «17. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Южного сельсовета, 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2025 года.»; 

12) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

4. Остальные условия Соглашения,  не затронутые настоящим Соглашением,  остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене  Южного сельсовета, 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», но не ранее 1 января 2021 года и действует до прекращения действия Соглашения о 

передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения. 

Подписи  сторон: 

Администрация Варгашинского района Курганская область, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова,22, ИНН 4505003804, КПП 
450501001. 

БИК 043735001,  

ОГРН 1024501414959 
УФК по Курганской области 

(Администрация Варгашинского района Курганской 

области) 

Администрация  Южного сельсовета 

Варгашинский район, Курганская область, с. Дубровное, ул. Новая, 12 б. 
ИНН 4505016970  КПП 450501001, 

БИК  043735001, ОГРН 1194501001595 

УФК по Курганской области 
(Администрация Южного сельсовета  

Варгашинского района Курганской области) 

р/с № 40204810665770100490 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

р/с 40101810065770110002 
(л/с 03433003780) 

Отделение Курган г. Курган 

Отделение Курган г. Курган 

 
Первый заместитель Главы                                                                                      

Варгашинского района 

 
_______________ М.М. Ошнурова 

 

 
    Глава Южного сельсовета 

 

 
     ______________ Б.И. Максимов  

 

 

Приложение к дополнительному соглашению от____________ к соглашению о передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 

 от 29 ноября 2019 года  «Приложение 1 к Соглашению от 29 ноября 2019 г. о передаче  
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 

 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного  

контроля в границах поселения на 2020 год 

1. Прочие межбюджетные трансферты, необходимые Администрации 

Варгашинского району для осуществления полномочий по осуществлению 

муниципального земельного контроля в границах поселения, ежегодно 
предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете 

Варгашинского района на очередной финансовый год. 
2. Размер прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета j-гo поселения на осуществление части 

полномочий определяется по формуле: 
 

S j -го = S фот j -го + S мзj-го 

 

S фот - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных отношений и имущественных отношений управления экономического развития  и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского район Курганской области ( далее- ведущего специалиста отдела земельных и 
имущественных отношений) , в должностные обязанности которого входит 

осуществление муниципального земельного контроля по j -тому сельскому 
поселению 

S фот i-го = ; 

ФОТпос,- фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит 
осуществление муниципального земельного контроля; 

ФОТj-го - фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит 

осуществление муниципального земельного контроля в границах j-e поселения; 
n- количество населения во всех сельских поселениях 

n1-количество населения по j-тому сельскому поселению 

S мз j -го =  

S мз j -го -материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела земельных и имущественных 

отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения 
по j-тому сельскому поселению. 

3. Расчет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета, в соответствии с 
порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения составит: 

S фот j-го= 61998 рублей 
S мз i-го = 1200 рублей 

S i-го = 63198 рублей  

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Варгашинского 

поссовета Варгашинского района Курганской области на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения на 2021-2025 года 

 

1. Иные межбюджетные трансферты, необходимые Муниципальному району для осуществления полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, ежегодно предусматриваются в решении Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 
очередной финансовый год. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений для осуществления 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений определяется следующим образом: 

МЗФОТ SSS  , где 

S  
- размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов поселений; 

ФОТS  

- годовой фонд оплаты труда ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности 
которого входит осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселений, рассчитанный с учетом 

действующего законодательства, руб.; 

МЗS  

- материальные затраты (почтовые расходы), определенные исходя из фактических расходов ведущего специалиста отдела 

земельных и имущественных отношений, в должностные обязанности которого входит осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения за предшествующий финансовый год, руб.  
 

3. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-гo поселения на осуществление части 

полномочий определяется по формуле: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

S  j-го =      (S ФОТ+S мз) x n 1 

                   n 
S  j-го - размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета j-го поселения. 

п- количество населения во всех сельских поселениях, чел.; 
п1-количество населения по j-тому сельскому поселению, чел. 

 

4. Расчет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета, в 
соответствии с порядком расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения составит: 

                           
S  j-го =(S ФОТ (55466.13) +S мз(43400)) x n 1(1333) =  64933.03 ≈65000 рублей 

                                      n(6111)                                                                   
  
S 2021   ≈ 65000 рублей; 

S 2022   ≈ 65000рублей; 

S 2023 ≈ 65000  рублей; 
S 2024≈ 65000  рублей; 

S 2025≈ 65000  рублей.».  

 
Соглашение 

о расторжении Соглашений о передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений 

от 26 декабря 2019 года 
р.п. Варгаши                                                                           _________2020 года 

Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области Варгашинского района, в лице 

Главы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области Речкина Юрия Валерьевича, действующего на 
основании Устава сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», 

с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, 

действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 6 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Просековский сельсовет, Ошурковский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих в состав 

Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесений изменений в некоторые законы Курганской области», решением Думы 
сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов 

местного самоуправления Верхнесуерского сельсовета» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом Соглашения является расторжение Соглашений о передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджетов 

поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений, заключенных Администрацией 

Варгашинского района с Администрациями Верхнесуерского, Просековского, Ошурковского и Терпуговского сельсоветов от 26 декабря 2019 года, по 

соглашению сторон. 
2.Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

3.Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Верхнесуерского сельсовета, Информационном бюллетене Просековского сельсовета, Информационном бюллетене 
Ошурковского сельсовета, Информационном бюллетене Терпуговского сельсовета, но не ранее 1 января 2021 года. 

4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи сторон: 

 

Глава сельского поселения                           Первый заместитель Главы 
Верхнесуерского сельсовета                        Варгашинского района 

Варгашинского района 

Курганской области 
 

_________________ Ю.В.Речкин                          ___________ М.М.Ошнурова 
 

Соглашение 
о расторжении Соглашений о передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджетов поселений, осуществлению контроля за их 

исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений 

от 26 декабря 2019 года 
р.п. Варгаши                                                                           _________ 2020 года 

Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице Главы сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Администрация Варгашинского района, в лице первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, действующего на 

основании Устава Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, и совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Законом Курганской области от 4 марта 2020 года №15 «О преобразовании муниципальных 

образований Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и 

внесений изменений в некоторые законы Курганской области», решением  Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области от 16 сентября 2020 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправления Мостовского сельсовета» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом Соглашения является расторжение Соглашений о передаче части полномочий по составлению и исполнению бюджетов 
поселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчета об исполнении бюджетов поселений от 26 декабря 2019 года, заключенных 

Администрацией Варгашинского района с Администрациями Мостовского и Уральского сельсоветов, по соглашению сторон. 

2.Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
3.Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Мостовского сельсовета, Информационном бюллетене Уральского сельсовета, но не ранее 1 января 2021 года. 

4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Подписи сторон: 

 

Глава сельского поселения                              Первый заместитель Главы  
Мостовского сельсовета                                   Варгашинского района 

Варгашинского района 

Курганской области                                      
 

_________________ С.А.Сергеев                          ___________ М.М.Ошнурова 
 

Дополнительное соглашение 

о внесении изменений в соглашение от 26 декабря 2019 года 

о передаче части полномочий по решению вопроса 

местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета 

об исполнении бюджета Поселения 

 

р.п. Варгаши                                                                                          _______________2020 года 

 

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем 

«Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями местной власти, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

  1.Внести в соглашение о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, 
осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения от 26 декабря 2019 года следующие 

изменения: 

1)пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции «3.1 ежегодно перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения в размере 586 100 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто) 

рублей согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. Перечисление иных межбюджетных трансфертов производится ежемесячно равными 
частями;»; 

2)пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции «3.2 перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по осуществлению контроля 

за исполнением бюджета Поселения в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей согласно приложению 3 к настоящему Соглашению. Перечисление иных 

межбюджетных трансфертов производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено контрольное мероприятие;»; 

3)раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 
«4.5. предоставляет ежегодно письменный отчет об осуществлении переданных полномочий по форме согласно приложению 4 к настоящему 

соглашению в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным»; 

4)раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов 

5.1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета «Поселения» 

в бюджет «Муниципального района» и предусматриваются в соответствующем решении представительного органа местного самоуправления о бюджете 
«Поселения»; 

5.2. Стороны определяют ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для осуществления передаваемых полномочий, 

указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в соответствии с порядком определения объема финансовых средств (иных межбюджетных 
трансфертов) передаваемых «Муниципальному району» на осуществление передаваемой части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Соглашению. 
5.3.В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) 

подлежат возврату в бюджет Поселения в соответствии с действующим законодательством.»; 

5)дополнить соглашение от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 
исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения разделом 51 

следующего содержания: 

«51. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий. 

51.1. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения не подлежит передаче.»; 

6) приложение 1 к соглашению к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 
изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению; 

         7)приложение 2 к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения изложить в 
редакции, согласно приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению; 

         8)приложение 3 к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 
исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения изложить в 

редакции, согласно приложению 3 к настоящему дополнительному соглашению; 

        9)дополнить соглашение от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения приложением 4 

в редакции согласно приложению 4 к настоящему дополнительному соглашению. 

2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 
вестник», в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета, но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2025 года. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную 

юридическую силу. 

 

Администрация Шастовского сельсовета Администрация Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ИНН 4505003681 КПП 450501001 
641244, Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, ул. 

Центральная, д.3 

Счет № 40204810400000000056 
Отделение Курган г. Курган                                      

БИК 043735001 

Получатель: Отделение по Варгашинскому району УФК по 
Курганской области (Администрация Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области л/счет 03433003760) 

Глава Шастовского сельсовета 
_______________________ Речкина Л.В. 

________________2020г. 

М.П. 

ИНН 4505004068 КПП 450501001 
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши 

ул. Чкалова, д. 22 

Счет № 40101810000000010002 
Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 

Получатель: Отделение по Варгашинскому району УФК по 
Курганской области (Финансовое управление Администрации 

Варгашинского района Курганской области, л/счет 04433003790) 

Глава Варгашинского района 
_________________________ Яковлев В.Ф. 

_______________ 2020г. 

М.П. 
Приложение 2 

к дополнительному соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 

«Приложение 2 

к соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 
 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об исполнении бюджета 

Поселения 

 

Годовой фонд оплаты труда специалистов согласно Приложению 1 по Шастовскому сельсовету составит: 

рублей
рублей

SФОТ 522500
4

2090000
 , где 

2 090 000 рублей – среднегодовой фонд оплаты труда специалистов, обслуживающих все Поселения; 

4 – количество сельских поселений Варгашинского района. 
 

Материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из фактических расходов службы бухгалтерского учета и отчетности 

поселений за 2020 год по сельсовету равны: 

рублей
рублей

SМЗ 63534
4

254134
 , где 

254 134 рубля - материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из фактических расходов на содержание службы 

бухгалтерского учета и отчетности поселений за 2020 год. 

Таким образом, размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета 
на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об 

исполнении бюджета Поселения на 2021-2025 годы составит: 

 

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002021   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002022   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002023   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002024   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002025  ». 

Приложение 3 

к дополнительному соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 
«Приложение 3 

к соглашению о передаче части полномочий по 

 решению вопросов местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения по осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Варгашинскому району для осуществления переданных полномочий по осуществлению 
контроля за исполнением бюджета Поселения, предусматриваются в решение Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление контроля 

за исполнением бюджета Поселения, определяется следующим образом: 
 

n
ФОТрев

SФОТ *
12

  

 

ФОТS  

- фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района (ревизора), 

рассчитанный с учетом действующего законодательства; 

ФОТрев - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района 
(ревизора), рассчитанный с учетом действующего законодательства; 

n   -           количество месяцев проведения ревизии; 

 
Годовой фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района (ревизора) на 2023 

год по Шастовскому сельсовету составит: 

 

рублейSФОТ 299691*
12

359626
  

359626 - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего (ревизора); 
1    -   количество месяцев проведения ревизии. 

 

Таким образом, размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Шастовского сельсовета 
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета на 2023 год составит: 

 

рублейрублейS 30000299692023  ». 

 
                                                                             Приложение 4 

                                                                                            к дополнительному соглашению о передаче части             

                                                                                            полномочий по решению вопроса местного                                                                                   
                                                                                            значения по составлению и исполнению бюджета  

                                                                                            Поселения, осуществлению контроля за его                                                                                           

                                                                                            исполнением, составлению отчета об исполнении 
                                                                                            бюджета Поселения 

                  

                                                                                            «Приложение 4 
                                                                                              к соглашению о передаче части полномочий по 

                                                                                              решению вопросов местного значения по 

                                                                                              составлению и исполнению бюджета Поселения, 
                                                                                              осуществлению контроля за его исполнением, 

                                                                                              составлению отчета об исполнении бюджета 

                                                                                              Поселения 

                                                                    ОТЧЕТ 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов 

                     Шастовского сельсовета за ____________год 

 

 

№п/п Размер иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших из бюджета Поселения, (руб.) 

Произведено расходов за 
отчетный период (руб.) 

Остаток 
неиспользованных 

средств (руб.) 

Причина наличия 
остатка 

     

     

     

                                                                                                                                                      ». 
 

 
Дополнительное соглашение 

о внесении изменений в соглашение от 26 декабря 2019 года 

о передаче части полномочий по решению вопроса 

местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета 

об исполнении бюджета Поселения 

 

р.п. Варгаши                                                                                          _______________2020 года 

 

Администрация Южного сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Южного сельсовета Максимова Бориса Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях наилучшего разграничения вопросов местного значения между уровнями местной власти, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

  1.Внести в соглашение о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения от 26 декабря 2019 года следующие 
изменения: 

1)пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции «3.1 ежегодно перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 
исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения в размере 586 100 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто) 

рублей согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. Перечисление иных межбюджетных трансфертов производится ежемесячно равными 

частями;»; 
2)пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции «3.2 перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на осуществление полномочий по решению вопроса местного значения по осуществлению контроля 

за исполнением бюджета Поселения в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей согласно приложению 3 к настоящему Соглашению. Перечисление иных 
межбюджетных трансфертов производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено контрольное мероприятие;»; 

3)раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 

«4.5. предоставляет ежегодно письменный отчет об осуществлении переданных полномочий по форме согласно приложению 4 к настоящему 
соглашению в срок не позднее 31 января года, следующего за отчетным»; 

4)раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов 
5.1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета «Поселения» 

в бюджет «Муниципального района» и предусматриваются в соответствующем решении представительного органа местного самоуправления о бюджете 

«Поселения»; 

5.2. Стороны определяют ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для осуществления передаваемых полномочий, 

указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в соответствии с порядком определения объема финансовых средств (иных межбюджетных 

трансфертов) передаваемых «Муниципальному району» на осуществление передаваемой части полномочий по решению вопроса местного значения по 
составлению и исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

согласно Приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Соглашению. 

5.3.В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) 
подлежат возврату в бюджет Поселения в соответствии с действующим законодательством.»; 

5)дополнить соглашение от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения разделом 51 
следующего содержания: 

«51. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий. 

51.1. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения не подлежит передаче.»; 
6) приложение 1 к соглашению к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по 

составлению и исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению; 
7)приложение 2 к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения изложить в 

редакции, согласно приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению; 
8)приложение 3 к соглашению от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения изложить в 
редакции, согласно приложению 3 к настоящему дополнительному соглашению; 

         9)дополнить соглашение от 26 декабря 2019 года о передаче части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и 

исполнению бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета Поселения приложением 4 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник», в Информационном бюллетене Южного сельсовета, но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2025 года. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют равную 

юридическую силу. 

 

Администрация Южного сельсовета Администрация Варгашинского района 

ИНН 4505016970 КПП 450501001 ИНН 4505004068 КПП 450501001 

641244, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, 
ул. Новая, д.12Б 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши 
ул. Чкалова, д. 22 

Счет № 40204810465770100043 

Отделение Курган г. Курган                                      

Счет № 40101810000000010002 

Отделение Курган г. Курган 

БИК 043735001 БИК 043735001 

Получатель: Отделение по Варгашинскому району УФК по 

Курганской области (Администрация Южного сельсовета 
Варгашинского района Курганской области л/счет 03433D01590) 

Получатель: Отделение по Варгашинскому району УФК по 

Курганской области (Финансовое управление Администрации 
Варгашинского района Курганской области, л/счет 04433003790) 

Глава Южного сельсовета 

 

Глава Варгашинского района 

_______________________ Максимов Б.И. _________________________ Яковлев В.Ф. 

_______________ 2020г. _______________ 2020г. 

М.П. М.П. 
Приложение 2 

к дополнительному соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 
«Приложение 2 

к соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, 
осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета Поселения 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об исполнении бюджета 

Поселения 

 
Годовой фонд оплаты труда специалистов согласно Приложению 1 по Южному сельсовету составит: 

рублей
рублей

SФОТ 522500
4

2090000
 , где 

2 090 000 рублей – среднегодовой фонд оплаты труда специалистов, обслуживающих все Поселения; 
4 – количество сельских поселений Варгашинского района. 

 

Материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из фактических расходов службы бухгалтерского учета и отчетности 
поселений за 2020 год по сельсовету равны: 

рублей
рублей

SМЗ 63534
4

254134
 , где 

254 134 рубля - материальные затраты (включая услуги связи), определенные исходя из фактических расходов на содержание службы 

бухгалтерского учета и отчетности поселений за 2020 год. 

Таким образом, размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета на 
осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, составлению отчета об 

исполнении бюджета Поселения на 2021-2025 годы составит: 

 

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002021   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002022   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002023   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002024   

рублейрублейрублейрублейS 586100586034635345225002025  ». 

Приложение 3 

к дополнительному соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопроса местного значения по составлению и исполнению 
бюджета Поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 

составлению отчета об исполнении бюджета Поселения 

 
«Приложение 3  

к соглашению о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения по составлению и исполнению бюджета Поселения, 
осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета Поселения 

 

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения по осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения 

 

         1.Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Варгашинскому району для осуществления переданных полномочий по осуществлению 

контроля за исполнением бюджета Поселения, предусматриваются в решение Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района. 

         2.Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Поселения на осуществление контроля за 

исполнением бюджета Поселения определяется следующим образом: 

 

n
ФОТрев

SФОТ *
12

  

 

ФОТS  

- фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района (ревизора), 
рассчитанный с учетом действующего законодательства; 

ФОТрев - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района 

(ревизора), рассчитанный с учетом действующего законодательства; 
n   -           количество месяцев проведения ревизии; 

 

Годовой фонд оплаты труда муниципального служащего Финансового управления Администрации Варгашинского района (ревизора) на 2023 
год по Южному сельсовету составит: 

 

рублейSФОТ 299691*
12

359626
  

359626 - годовой фонд оплаты труда муниципального служащего (ревизора); 

1    -   количество месяцев проведения ревизии. 
 

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета Южного сельсовета на 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

осуществление части полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета на 2023 год составит: 
 

рублейрублейS 30000299692023  ». 

 

                                                                                       Приложение 4  
                                                                                       к дополнительному соглашению о передаче части                      

                                                                                       полномочий по решению вопроса местного значения   

                                                                                       по составлению и исполнению бюджета Поселения, 
                                                                                       осуществлению контроля за его исполнением,  

                                                                                       составлению отчета об исполнении бюджета  

                                                                                       Поселения 
                                                                                     

                                                                                      «Приложение 4 

                                                                                       к соглашению о передаче части полномочий по 
                                                                                       решению вопросов местного значения по составлению 

                                                                                       и исполнению бюджета Поселения, осуществлению 

                                                                                       контроля за его исполнением, составлению отчета об 
                                                                                       исполнении бюджета Поселения  

 

                                                                      ОТЧЕТ 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов 

                           Южного сельсовета за ___________год 
 

№п/п Размер иных межбюджетных трансфертов, 

поступивших из бюджета Поселения, (руб.) 

Произведено расходов за 

отчетный период, (руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств, (руб.) 

Причина наличия 

остатка 
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