
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 марта 2021 года № 89  

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 

районе»» 

 

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

Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 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»», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  

«О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»» 

следующие изменения: 
1) в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы составит в 2017-2020 годах 7,7 тыс. 

рублей, в том числе: 
2017 г.- без финансирования; 

2018 г.- 3,3 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района); 

2019 г.- 4,4 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района); 
2020 г. – без финансирования. 

»; 

2) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев 

 
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 марта 2021 

года № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 

района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 

в Варгашинском районе»» 

 
«Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района  

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и 

проведение районного 
конкурса 

«Предприниматель 

года» 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

7,7 0 3,3 4,4 0 Доля занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства 

в общей численности 

занятых в экономике 

 Всего - - 7,7 0 3,3 4,4 0,0 - 

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   10 марта 2021 года  № 92                                               

р.п. Варгаши  

 

 

№ 12(205) 10 марта 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 981 «О 

муниципальной программе Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

 

         В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 года № 88 «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. Внести  изменение в  приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О 
муниципальной программе Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района», изложив его  в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

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

                4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

     Глава Варгашинского района                                                           В.Ф.Яковлев 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 10 марта 2021 года № 92  «О внесении изменения  в 
приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского  района» 
 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского  района» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

Наименование  Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее – 

Программа) 

Ответственный исполнитель        О  Отдел культуры Администрации Варгашинского района  

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ 

Варгашинского района);       Муниципальное казенное учреждение   Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»); 

Муниципальное   казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ 

«Мостовской СДК»); 
  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» 

(далее  МБУ ДО «Варгашинская ШИ»). 

Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района; 
- реализация государственной политики в сфере культуры; 

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 

- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МБУ ДО 
«Варгашинская   ШИ». 

Задачи  - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;  
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным 

ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  

возможностями; 

- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных 
ресурсов; 

- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, 

организация содержательного досуга 

- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 

-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием. 

Целевые индикаторы - количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну 

тысячу человек населения Варгашинского района; 

- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам; 
- доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации; 

- количество посещений библиотек на 1 читателя в год; 

- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях; 
 - удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях; 

- количество кружков художественной самодеятельности; 

- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа 
требующих ремонта; 

- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет; 

- доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся. 

Сроки и этапы реализации Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по 

согласованию), федеральный бюджет (по согласованию). Общий объем финансирования Программы 

составляет  378 401,3 тысячи рублей, в том числе по годам*:  
Бюджет Варгашинского района: 

2019 год - 19 930,5 тыс. руб.; 

2020 год - 21 993,5 тыс. руб.; 
2021 год - 16 876,8 тыс. руб.; 

2022 год-  18 971,2 тыс.руб.; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2023 год-  18 071,2 тыс.руб. 
Областной бюджет (по согласованию): 

2019 год - 47 789,5 тыс. руб.; 

2020 год - 60 543,7 тыс.руб.; 

2021 год - 50 858,0 тыс.руб.; 

2022 год-  38 153,0 тыс.руб.; 
2023 год-  38 153,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет (по согласованию):  

2019 год - 1 470,2 тыс. руб. 
2020 год - 16 013,6  тыс. руб. 

2021 год - 693,0 тыс. руб. 
2022 год-  24 720,0 тыс.руб.; 

2023 год-   4 164,1тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района до 95 экземпляров; 

- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным 

информационным ресурсам до 100 процентов; 
- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 37 процентов; 

- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 

- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к 
концу 2023 года; 

 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  

мероприятиях  до 1350 процентов к концу 2023 года; 
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389; 

- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 

71 от числа требующих ремонта; 
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 

12,2 процентов; 

- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа 
обучающихся, до 80%. 

* объемы финансирования на 2021-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после 

утверждения бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период и доведения объемов финансирования в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом: 

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района (в его составе 19 сельских домов культуры: 
Варгашинский, Барашковский, Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, 

Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, Шастовский, Шмаковский, Терпуговский); 

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (в состав входит 20 структурных подразделений: 
Детская библиотека и 19 сельских библиотек (Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, 

Медвежьевская, Мостовская, Ошурковская, Пичугинская, Поповская, Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, 

Уральская, Шастовская , Яблочновская); 
Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств». 

За 2018 год учреждениями культуры проведено 5528 мероприятий, а число посетителей составило 233404 человек и увеличилось в 
сравнении с 2017 годом на 4 человека. В домах культуры и клубах работает 386 объединений из них 186 для детей, в них задействовано 5253 

жителей района, из которых 2611 – дети. 

На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году 
начала свою работу театральная студия " Новые лица". 

Творческие коллективы ЦК «Современник» постоянные участники межрегиональных , областных, районных мероприятий и конкурсов. 

Варгашинцы стали участниками областного фестиваля агитбригат «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 
На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни   «Пой, казачий край!».                                                                        

Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях: 

- межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой , казачий край!» в рамках регионального праздника казачьей культуры; 
-международный конкурс -фестиваль «Урал собирает друзей!»; 

- региональный конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодии площадей- 2018»; 

-IVрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука мизансцены», посвященный году театра; 
-областной фестиваль художественной самодеятельности серебряного возраста «Мы вместе»; 

- XVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа - сезон -2019; 

-всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»; 
-IIобластной фестиваль самодеятельного художественного творчества «Судьба моя- граница»; 

-XXIII Региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.»; 

Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!»; 
- I фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». 

В районе работает 1 кинозал ЦК «Современник» «Планета кино» расположенный  по адресу ул. Кирова 79. В кинозале 180 зрительных мест.  

Число посещений на российские фильмы 1018 человек, на зарубежные- 509 человек. 
Детские киносеансы посетили 1253 человека, взрослые- 275 человек. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 52,8%. Число пользователей на 01.01.2019 г. составило10002 

человек, в том числе удаленных (пункты выдачи, обслуживание на дому) – 409. Число посещений составило 89672, из них, для получения 
библиотечно-информационных услуг – 61690 Число обращений к библиотеке удаленных пользователей - 4246, в том числе обращений к сайту 

1904. Число книговыдач - 214690. Массовых мероприятий проведено – 16651 и посетило их – 27982 человек. При библиотеках работают 70 клубов, 

объединений и кружков. 
Объём фонда МКУ ЦБ Варгашинского района на начало 2019 года составляет 158381 экземпляров изданий. Книгообеспеченность на одного 

жителя района составляет 8,4 экземпляра. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 15,8 экземпляра. В 2018 году в библиотеки 

района поступило 939 экземпляров, выбыло 10475 экземпляров изданий. Обращаемость фонда - 1,4. Обновляемость фонда в 2018 году - 0,6%. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в районе в расчете на одного жителя составило 765 руб., по сравнению с 2017 

годом уменьшилось на 34 руб. 
Все 21 муниципальные библиотеки Варгашинского района компьютеризированы. Оснащенность компьютерной техникой в библиотеках 

района составляет 32 единицы. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В муниципальных библиотеках района предоставляется доступ пользователям к Интернету. Скорость Интернета в Центральной и Детской 
библиотек до 16 Мбит/с. Скорость Интернет в структурных подразделениях расположенных в сельских поселениях - 0,512 мб/с. 

Удаленный доступ к библиотекам и электронные книги – тоже один из векторов развития библиотечного обслуживания, который сегодня 

очень важен. К электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина подключена 

только Центральная библиотека. 

Главной площадкой обеспечения доступа в предоставлении библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является 

официальный сайт МКУ ЦБ Варгашинского района http://www.varlib45. Сайт с функцией адаптивности под мобильные устройства и возможностью 
просмотра сайта слабовидящими. 

Свою квалификацию повысили 8 специалистов (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов). 17 

специалистов посетили другие курсы, форумы и обучающие семинары. 
Библиотеки района активно учувствуют в конкурсах разного уровня: в областном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения 

культуры, находящегося на территории сельского поселения» победителем стала библиотекарь Поповской сельской библиотеки, Центральная 

библиотека заняла II место в областном конкурсе «Библиотечная аналитика – 2017» и II место в Областном конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства» и др. 

В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Варгашинская школа искусств». 

Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей, по направлениям: 
«Фортепиано» – 33 обучающихся; 

«Народные инструменты» – 24 обучающихся; 

«Хоровое пение» – 48 обучающихся; 
«Живопись» – 47 обучающихся; 

«Подготовительное отделение» – 11 обучающихся; 

«Сольное пение» – 12 обучающихся; 
«Хореографическое творчество» – 22 обучающихся. 

 Общее число обучающихся – 197, из них на платной основе – 11. 

На 2018- 2019 учебный год принято 49 обучающихся. 
В 2018 году 118 воспитанников приняли участие в 19 региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях,95 стали лауреатами и 

дипломантами. 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей. 
  Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне.  

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района. 
В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений. 

Исходя из вышеизложенного,  данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата – 

улучшение культурной жизни района. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской 

области и Варгашинского района. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 317: 
 - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; 

 - обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 
образцов культуры и искусства; 

 - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного 

художественного образования и культурного досуга; 
 - раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры; 

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 - повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения. 
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых 

актах Российской Федерации и Курганской области: 

          «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года №3612-1; 
         Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»; 

Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»; 

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в Курганской области»; 
Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся на территории Курганской области»; 
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Курганской 

области от 2 декабря 2008 года №488-р); 

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья»  (утверждена постановлением Правительства Курганской 
области от 14 октября 2013 года № 470); 

Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2020г. № 447 «О государственной программе Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья» 
Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения Губернатора Курганской области в сфере культуры 

Курганской области. 

 Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 
2030 года», утвержденная решением Варгашинской районной Думы №34 от 26 июля 2018 года. 

Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере 

культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-
экономическое развитие Варгашинского района Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями Программы являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- развитие культурного потенциала Варгашинского района; 
- реализация государственной политики в сфере культуры; 

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 

- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МБУ ДО «Варгашинская   ШИ». 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;  
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями; 
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов; 

- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга; 

- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 
- повышение качества дополнительного образования; 

-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы. Реализуется одним этапом. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит к 2023 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов: 

 - увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу 

человек населения Варгашинского района до 95 экземпляров; 
 - увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 

процентов; 

 - увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 37 процентов; 
 - увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 

 - увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года; 

 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  
муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района  до 1350 процентов к концу 2023 года; 

 - увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389; 

 - увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    до 71 процента от  
числа требующих ремонта; 

 - увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов; 

 - увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80 %. 
 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе. 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач, определенных Программой, предлагается система целевых 
индикаторов: 

 

№ п/п Наименование целевого индикатора 
программы 

Единица 
измерения 

Показате
ли 2018 

года 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Количество  экземпляров  новых поступлений 

в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на одну тысячу человек населения 

Варгашинского района 

Экземпл 49,7 89 90 91 95 95 

2 Доля библиотек Варгашинского района, 
имеющих доступ к корпоративным 

информационным ресурсам 

Процент 100 100 100 100 100 100 

3 Доля  библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации 

Процент 23,5 29,6 29,8 30 35 37 

4 Количество посещений библиотек на 1 

читателя в год 

Процент 9,0 9,1 9,1 9,2 9,9 10,1 

5 Участие населения Варгашинского района в 

клубных формированиях 

Процент 27,7 28 29 30 31 31 

6 Удельный вес населения Варгашинского 

района, участвующего в  культурно-

досуговых  мероприятиях 

Процент 1233 1250 1275 1300 1325 1350 

7 Количество кружков художественной 
самодеятельности 

Единиц 386 386 386 387 388 389 

8 Доля отремонтированных муниципальных 

учреждений культуры          Варгашинского 
района, от числа требующих ремонта 

Процент 0 22,2 44,4 66,6 70 71 

9 Охват детей художественным образованием, в 

доле от общего числа детей от 7 до 16 лет 

Процент 4,4 10,5 11,2 12 12,1 12,2 

10 Доля обучающихся, участников  творческих 
конкурсов разного уровня от общего числа 

обучающихся 

Процент 64,4 64,5 67 70 75 80 

         Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы. 

 

 

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального 

бюджета (по согласованию). Общий объем финансирования Программы составляет  378 401,3 тысячи рублей, в том числе по годам:  

 

Год* Федеральный бюджет (по   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

согласованию) (по согласованию) 

2019 1470,2 47789,5 19930,5 

2020  16013,6 60 543,7 21993,5 

2021 693,0 50 858,0 16 876,8 

2022 24720,0 38 153,0 18971,2 

2023 4164,1 38153,0 18071,2 

* объемы финансирования на 2021-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после 

утверждения бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период и доведения объемов финансирования в 

соответствии с действующим законодательством. 
 Приложение к  муниципальной программе  Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского  района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района» 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 

финансирован

ия 
всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района   

1

. 

Кадровое, 

материально-
техническое 

обеспечение 
деятельности 

Отдела культуры, в 

том числе: 

2019-2023 

Отдел 

культуры 

 

16 909,4 3 245,1 4 150,5 3 511,0 3 001,4 3 001,4 

Бюджет 

Варгашинског
о района 

 

55 823,6 10 908,3 11 625,5 11 152,6 11 068,6 11 068,6 

Областной 
бюджет(по 

согласованию) 

2
. 

Аппарат Отдела 
культуры 

2019-2023 

Отдел 

культуры 
 

 

1 178,7 209,8 293,9 225,0 225,0 225,0 

Бюджет 
Варгашинског

о района 

 

3 874,8 754,4 711,4 803,0 803,0 803,0 
Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

3
. 

 

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 
( бухгалтерско-

экономической 

служба) 

2019-2023 

Отдел 

культуры 
 

2 323,6 516,4 636,2 585,0 293,0 293,0 

Бюджет 
Варгашинског

о района 

 

5 953,8 1 219,5 1 209,3 1 175,0 1 175,0 1 175,0 
Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

4
. 

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений 
(транспортно-

хозяйственная 

служба) 

2019-2023 
Отдел 

культуры 

13 407,1 2 518,9 3 220,4 2 701,0 2 483,4 2 483,4 

Бюджет 
Варгашинског

о района 

 

45 994,9 8 934,4 9 704,8 9 174,6 9 090,6 9 090,6 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 

 

 

Итого по разделу 

 

 

 

 72 733,0 14 153,4 15 776,0 14 663,6 14 070,0 14070,0 

 

 

Раздел I. Перечень  мероприятий  по развитию  библиотечного дела в Варгашинском районе 

№

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования 

всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                               Подраздел 1.1. Организация библиотечной сети муниципальных библиотек 

Варгашинского района   

1

. 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

ЦБ Варгашинского 
района 

2019-2023 
 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

20 624,1 3 614,2 4 428,5 3 425,8 4 727,8 4 427,8 

Бюджет 

Варгашинског

о района 

57 492,2 11 261,4 11 654,0 12 393,6 11 091,6 11 091,6 
Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 
ИТОГО по  

подразделу 1.1.:      
78 116,3 14 875,6 16 082,5 15 819,4 15 819,4 15 519,4 

 

                Подраздел 1.2.  Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов    

1

. 

Комплектование 

библиотечных 
фондов 

муниципальных 

библиотек 
Варгашинского 

2019 

   МКУ ЦБ 

Варгашинског
о района 

25,2 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет(по 

согласованию) 

1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной 
бюджет (по 

согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

района , 
обеспечение 

подписки на 

периодические 

издания 

24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

  
ИТОГО по  

разделу 1.2:      
51,8 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                             Подраздел 1.3.  Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для 

эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей 

1

. 

Проектно-сметная 
документация на 

кап.ремонт  2020 

 МКУ ЦБ 
Варгашинского 

района 

465,0 0,0 465,0 0,0 0,0 0,0 

 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

 

ИТОГО по 

подразделу 1.3.:    

465,0 0,0 465,0 0,0 0,0 
0,0 

 
 

                                  Подраздел 1.4.  Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

Оцифровка краеведческих документов. Доступ населения к информационным ресурсам 

1

. 

Оплата услуг связи 

и Интернет 
2019-2023 

МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района 

1657,6 255,9 360,7 347,0 347,0 347,0 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

52,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

  

ИТОГО по 

подразделу 1.4.:      
1710,3 308,6 360,7 347,0 347,0 347,0 

  

Подраздел 1.5   Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала  

1. 

Организация 
конкурсов 

профессионального 

мастерства 
библиотечных 

работников, 

стимулирование 

инновационной 

деятельности 
библиотек 

2019 

   МКУ ЦБ 

Варгашинског
о района 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию) 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

  
ИТОГО по 

подразделу 1.5.:      
55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Подраздел 1.6   Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий  по основным направлениям. 

  
ИТОГО по 

подразделу 1.6:     
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  
ВСЕГО по разделу:     

80 398,4 15 291,0 16 908,2 16 166,4 16 166,4 
15 

866,4   

 

Раздел II. Перечень  мероприятий  по сохранению народного творчества и развитию культурно-досуговой деятельности в Варгашинском районе 

№

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнени

я, годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 

финансировани

я 
всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Подраздел 2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. 

 
ИТОГО по 

подразделу 2.1.:      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подраздел 2.2. Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского района 

1. 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

ЦК «Современник», 

МКУ «Мостовской 

2019-2023 

МКУ 

«Мостовской 

СДК»   

МКУ ЦК 

46 143,4 10 618,0 10 036,4 7 795,0 9 097,0 8 597,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

СДК» «Современник» 

86 088,6 20 833,4 19 945,4 22 644,6 11 332,6 
11 

332,6 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 

 

2. 

Поддержка 
добровольческой 

деятельности -

ежегодный грант 
«Волонтер 

культуры» 

2020-2023 
МКУ ЦК 

«Современник» 
40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

   
ИТОГО по 

подразделу 2.2:  
 

  
132 272,0 31 451,4 29 991,8 30 449,6 20 439,6 

19 

939,6  

Подраздел 2.3.  Укрепление материально-технической базы, обеспечение их современным оборудованием для создания благоприятных условий и 

устойчивого развития  сферы культуры 

1. 

Создание условий 

по пожарной 

безопасности 

2019 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

МКУ ЦК 

«Современник» 

271,8 271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

2. 

Проектно-сметная 

документация на 
капитальный ремонт 

2019-2021 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 
МКУ ЦК 

«Современник» 

890,0 400,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3. 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

зданий 

2020-2021 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

МКУ ЦК 

«Современник» 

(Шастовский 
СДК) 

12 675,8 0,0 12 675,8 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

9 921,2 0,0 9 921,2 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет ( по 

согласованию) 

63,1 0,0 63,1 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

4. 

Реконструкция и 
тех.перевооружение 

инженерной 

инфраструктуры 
муниципальных 

образований 

Курганской области 

2020 

МКУ ЦК 

«Современник 
 

315,0 0,0 315,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

5. 

Приобретение для 

учреждений 

культуры и 
творческих 

коллективов свето- 

и 
звукотехнического, 

сценического и 

аудиовизуального 
оборудования, 

музыкальных 

инструментов,  
сценических 

костюмов, офисной 

мебели , автомобиля 
, передвижного 

многофункциональн

ого культурного 
центра (автоклуба) и 

др. 

2019-2023 

  

МКУ ЦК 
«Современник», 

МКУ 

«Мостовской 
СДК» 

10 508,6 1395,0 6 092,4 693,0 1 164,1 1 164,1 

Федеральный 

бюджет ( по 

согласованию) 

330,7 215,0 108,7 7,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

503,0 0,0 23,0 160,0 160,0 160,0 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

  

ИТОГО по 

подразделу 2.3.      
35 487,3 2289,9 29 689,2 860,0 1 324,1 1 324,1 

  

Подраздел 2.4   Повышение компетентности и профессионализма работников культуры  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  
ИТОГО по 

подразделу 2.4.:      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 Итого по разделу:   167 759,3 33 741,3 59 681,0 31 309,6 21 763,7 

21 

263,7 

 

 

 

 

 Раздел III. Перечень  мероприятий  по развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнени

я, годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 

финансирования 
всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подраздел 3.1.   Организация деятельности МБУ ДО «Варгашинская ШИ» 

1. 

Обеспечение 
деятельности МБУ 

ДО «Варгашинская 

ШИ»  

2019-2023 

МБУ ДО 

«Варгашинская 
ШИ» 

7 837,8 1 497,5 1 556,3 1 628,0 1 628,0 1 528,0 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

22 703,7 4 503,7 4 219,3 4 660,2 4 660,2 4 660,2 
Областной бюджет 

(по согласованию) 

  
ИТОГО по 

подразделу 3.1:      
30 541,5 6 001,2 5 775,6 6 288,2 6 288,2 6 188,2 

  

Подраздел 3.2.   Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Варгашинская ШИ» 

1. 

Обеспечение 

переподготовки 
кадров 

 

2019 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 
 

2. 
Проектно-сметная 
документация  

2020 
МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

410,0 0,0 410,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

 
 

3. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

здания 

2022 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

23 555,9 0,0 0,0 0,0 23 555,9 0,0 

Федеральный 

бюджет ( по 

согласованию) 

4. 

Приобретение 

музыкального 

оборудования 

2023 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 

Федеральный 

бюджет ( по 

согласованию) 

  

ИТОГО по 

подразделу 3.2:      
26 969,2 3,3 410,0 0,0 23 555,9 3 000,0 

  

 

Подраздел 3.3. Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МБУ ДО «Варгашинская ШИ» 

  
ИТОГО по 

подразделу 3.3:      
0,0 0,0 0,0 

         

0,0 
    0,0 0,0 

  

Подраздел 3.4.   Культурно-просветительская деятельность  МБУ ДО «Варгашинская ШИ». Организация и проведение мероприятий  

  
ИТОГО по 

подразделу 3.4:      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  
ВСЕГО:     57 510,6 6 004,5 6 185,6 6 288,2 29 844,1 9 188,2   

». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  9 марта 2021 года № 57-р 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений  в распоряжение  Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 418-р «О  рабочей группе по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и кадровыми изменениями в составе рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области,  Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Внести в распоряжение Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 418-р «О  рабочей группе по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области» 

следующие изменения: 

1) в названии, пунктах 1, 2 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;  
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящее распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                               В.Ф.Яковлев 

 

Приложение 1 к распоряжению  

Администрации Варгашинского района от 9 марта 2021 года № 57-р 
«О внесении изменений  в распоряжение  Администрации Варгашинского района от 11 

октября 2019 года № 418-р «О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 
Курганской области»» 

«Приложение 1 к распоряжению  Администрации Варгашинского района от 11 октября 

2019 года 418-р 
«О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской области» 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»  в Варгашинском районе Курганской области 

 

 Первый заместитель Главы Варгашинского района – председатель рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской  области (далее – рабочая группа); 

 начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района – заместитель председателя рабочей группы; 

- ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района, в чьи должностные обязанности  входит оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе– секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
 начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

 заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского района, главный бухгалтер; 
 начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района.». 

Приложение 2 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 9 марта 2021 года 
№ 57-р  «О внесении изменений  в распоряжение  Администрации Варгашинского района от 

11 октября 2019 года № 418-р «О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 

Курганской области»  

 «Приложение 2 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 
года № 418-р «О рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской области»   

 

Положение  

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской области 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим  лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» в Варгашинском районе Курганской области (далее-Положение) определяет порядок деятельности рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  в Варгашинском 
районе Курганской области (далее-рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным  законом от 24 июля 2007 года  № 209–ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон  
№209-ФЗ),  и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, нормативными правовыми актами Варгашинского района, а 
также настоящим Положением.  

3. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом и создается в целях обеспечения согласованных действий 

Администрации Варгашинского района и субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» при оказании им имущественной 

поддержки в соответствии с положениями Федерального закона № 209-ФЗ. 
4. Целями деятельности рабочей группы являются: 

1) обеспечение единого подхода к организации оказания Администрацией Варгашинского района имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках реализации положений Федерального закона №209-ФЗ; 

2) выявление источников для пополнения перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона №209-ФЗ (далее-Перечень). 

5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и 

гласности. 
II. Задачи рабочей группы 

6. Задачами рабочей группы являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) анализ действующих механизмов оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями  и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в Варгашинском районе и выработка согласованных решений по их совершенствованию; 

2) анализ реестра муниципального имущества Варгашинского района на предмет выявления движимого и недвижимого имущества, 

пригодного для формирования и дополнения Перечня имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 
3) выявление имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Варгашинского района, не используемого, либо не эффективно 

используемого ими, для последующего включения таких объектов в Перечень; 

4) рассмотрение предложений по включению (исключению) объекта (объектов) в Перечень, поступающих от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

 
III. Права рабочей группы 

7. В целях осуществления задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, рабочая группа имеет право: 
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы, принимать соответствующие решения;  

2) запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

3) привлекать к работе заинтересованных лиц, не являющихся членами рабочей группы, по согласованию с ними; 
4) давать рекомендации органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по вопросам, отнесенным к компетенции 

рабочей группы. 

 
IV. Порядок деятельности рабочей группы 

8. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей группы. 

Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации Варгашинского района. 
9. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

10. Заседания рабочей группы проводятся в очной или очно-заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
11. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания рабочей группы 

секретарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания в письменном виде. 

12. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или по его поручению заместитель председателя рабочей группы. 
13. Председатель рабочей группы: 

1) организует деятельность рабочей группы; 

2) принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы; 
3) утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы; 

4) ведет заседания рабочей группы; 

5) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 
6) принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы; 

7) подписывает протокол заседания рабочей группы. 

14. Секретарь рабочей группы: 
1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания рабочей группы; 

2) доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы; 

3) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания; 
4) оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

5) ведет делопроизводство рабочей группы; 

6) организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений. 
15. Члены рабочей группы: 

1) вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы; 

2) участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 
3) участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы; 

4) представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы. 

16. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего числа членов рабочей группы. 
17. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме до проведения заседания рабочей группы. 

18. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол 
заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме. 

19. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на заседании членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является 

его неотъемлемой частью. При равном количестве голосов при голосовании решающим является голос председателя рабочей группы, при его отсутствии – заместителя 

председателя рабочей группы. 
20. По решению председателя рабочей группы заседание может быть проведено в заочной форме. При принятии решения о проведении заседания в заочной 

форме путем опросного голосования члены рабочей группы в обязательном порядке уведомляются секретарем рабочей группы, при этом представляют мотивированную 

позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование, до срока, указанного в решении о проведении заседания в заочной форме. 
21. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 

22. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, 
подписывается председателем рабочей группы. 

23.  В протоколе заседания рабочей группы указываются: 

1) дата, время и место проведения заседания рабочей группы; 
2)  номер протокола; 

3) список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных на 

заседание рабочей группы лиц; 
4) принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы; 

5) итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы. 

24. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены материалы, представленные на рассмотрение рабочей группы. 
 

V. Заключительные положения 

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.». 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Объявления, информация. 

 

        «Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельного участка, из земель населенных 
пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 521 кв.м., расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Плотниково,  участок находится в 40 м по направления на восток от 

дома  ул.Межевская, д.46.           
       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.    

Заявления принимаются, с 12 марта  2021 года по 12 апреля  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по 
адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.». 
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