
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2021 года  № 1  

р.п. Варгаши 

 

 

 

  

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Главы  Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 308  «О создании и организации работы 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области и 
утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области»,  следующее изменение:  слова 

«Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района, председатель межведомственной комиссии;» заменить словами «Начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, председатель 

межведомственной комиссии;». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 мая 2021 года  №262 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Правил предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями Варгашинского района 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92  Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 92 Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Правила предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями Варгашинского района 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 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 начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района.  

 
Глава Варгашинского района                                                                   В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению  

Администрации Варгашинского района 
от  20 мая 2021 года  №262 

«Об утверждении Правил предварительного  

согласования совершения муниципальными   
бюджетными  учреждениями Варгашинского района 

 крупных сделок, соответствующих критериям,  
установленным пунктом 13 статьи 92 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»» 
 

ПРАВИЛА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  КРУПНЫХ СДЕЛОК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 13 СТАТЬИ 

92 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

1. Настоящие Правила предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями Варгашинского района 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Правила) устанавливают порядок предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными  

учреждениями  Варгашинского района крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 92 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» (далее соответственно - бюджетные учреждения, крупная сделка). 
2. Для принятия Администрацией Варгашинского района решения о предварительном согласовании совершения бюджетными учреждениями 

крупных сделок бюджетные учреждения представляют соответствующему главному распорядителю средств бюджета Варгашинского района на 

бумажном носителе следующие документы: 

 

№34(227) 20 мая 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Главы Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 

308 «О создании и организации работы межведомственной 

комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района 

Курганской области и утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского 

района Курганской области» 
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1) письмо, которое содержит: 
финансово-экономическое обоснование и цель совершения крупной сделки; 

сведения о лице, с которым планируется заключить крупную сделку (фирменное наименование, организационно-правовая форма, адрес 

юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства - для физического лица); 

предмет, цену крупной сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на добавленную стоимость; 

сроки исполнения обязательств, возникающих из крупной сделки; 

иные существенные условия крупной сделки; 
2) справка о способности (обеспеченности) исполнения обязательств бюджетного учреждения  по крупной сделке; 

3) проект предлагаемого к заключению гражданско-правового договора; 

4) проект заявки об участии в торгах (при намерении бюджетного учреждения подать заявку в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд); 

5) копии форм бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного учреждения за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату; 

6) справка, содержащая сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименования кредиторов, должников, суммы 
задолженности и дат возникновения задолженности (с выделением задолженности по заработной плате, задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами и указанием статуса задолженности (текущая или просроченная); 
7) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, подготовленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности по итогам оценки, проведенной не ранее чем за 3 месяца до представления 

отчета. 
3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, подписываются (заверяются) руководителем бюджетного учреждения (лицом, 

исполняющим его обязанности) или заместителем директора бюджетного учреждения, уполномоченным на основании доверенности на совершение 

крупной сделки и представляются прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью. 
4. Главный распорядитель средств бюджета Варгашинского района вправе запросить у бюджетного учреждения дополнительно документы 

исходя из условий совершения крупной сделки. 

5. Главный распорядитель средств бюджета Варгашинского района в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил: 

1) проверяет полноту (комплектность) представленных документов и достоверность сведений, содержащихся в них, и их соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил; 
2) вносит в установленном порядке в Администрацию Варгашинского района проект распоряжения Администрации Варгашинского района о 

предварительном согласовании крупной сделки. 

6. В случае неполноты либо недостоверности сведений в представленных документах, а также в случае необходимости представления 
дополнительно документов в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил главный распорядитель средств бюджета Варгашинского района в 

письменной форме уведомляет бюджетное учреждение о необходимости представления соответствующих документов с указанием срока их 

представления. 
При этом срок рассмотрения главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района документов, представленных бюджетным 

учреждением, приостанавливается до дня поступления главному распорядителю средств бюджета Варгашинского района всех доработанных и (или) 

дополнительно представленных документов. 
7. В случае если планируемая к заключению крупная сделка не соответствует целям и видам деятельности бюджетного учреждения, и (или) 

совершение крупной сделки приведет к невозможности осуществления бюджетным учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой 

определены ее уставом, и (или) планируемая к заключению крупная сделка противоречит законодательству Российской Федерации и устранить 
противоречия не представляется возможным, главный распорядитель средств бюджета Варгашинского района в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, в установленном порядке вносит в Администрацию Варгашинского района 

проект распоряжения Администрации Варгашинского района об отказе в предварительном согласовании крупной сделки. 
8. Одновременно с проектом распоряжения Администрации Варгашинского района главный распорядитель средств бюджета Варгашинского 

района представляет  документы, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил. 

9. Главный распорядитель средств бюджета Варгашинского района в письменной форме информирует бюджетное учреждение о внесении в 
Администрацию Варгашинского района в установленном порядке проекта распоряжения Администрации Варгашинского района о предварительном 

согласовании крупной сделки либо об отказе в таком согласовании в течение 2 рабочих дней со дня внесения проекта соответствующего распоряжения 

Администрации Варгашинского района. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2021 года  № 265                                               

р.п. Варгаши  

 

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 20 мая 2021 года  № 265  

«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  385 325,1 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 - 16 800,6 тыс.руб.; 
2022 год-  18 971,2 тыс.руб.; 

2023 год-  18 071,2 тыс.руб. 

Областной бюджет: 
2019 год - 47 789,5 тыс.руб.; 

2020 год - 60 543,7 тыс.руб.; 
2021 год - 57 858,0 тыс.руб.; 

2022 год-  38 153,0 тыс.руб.; 

2023 год-  38 153,0 тыс.руб. 
Федеральный бюджет:  

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 МКУ ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году 

начала свою работу театральная студия " Новые лица". 

Творческие коллективы МКУ 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 09октября 1992 N 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» на 

2014-2020 годы (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  385 325,1 тысячи рублей, в том числе по годам:  
 

 

Год* Федеральный бюджет   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района 

2019 1 470,2 47 789,5 19 930,5 

2020  16 013,6 60 543,7 21 993,5 

2021 693,0 57 858,0 16 800,6 

2022 24 720,0 38 153,0 18 971,2 

2023 4 164,1 38 153,0 18 071,2 

 

* 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 

Исполните

ли 

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 

                                              Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Кадровое, 
материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Отдела культуры, 

в том числе: 

2019-2023 

Отдел 

культуры 

 

16 904,6 3 245,1 4 150,5 3 506,2 3 001,4 3 001,4 

Бюджет 
Варгашинского 

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 
Варгашинского 

района 

 

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

3. 

 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственны
х учреждений 

( бухгалтерско-

экономической 
служба) 

2019-2023 
Отдел 

культуры 

 

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

Бюджет 

Варгашинского 

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 

подведомственны
х учреждений 

(транспортно-

хозяйственная 
служба) 

2019-2023 
Отдел 

культуры 

13 407,1 2 518,9 3 220,4 2696,2 2 483,4 2 483,4 

Бюджет 

Варгашинского 

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 

 

 

 

 72 728,2 14 153,4 15 776,0 14658,8 14 070,0 
14070,

0 

 

 

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

№/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения

, годы 

Исполните

ли 

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 

Варгашинс
кого района 

20 604,0 3 614,2 4 428,5 3405,7 4 727,8 4 427,8 

Бюджет 

Варгашинского 

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.:      
78 096,2 14 875,6 16 082,5 15 799,3 15 819,4 

15 

519,4  

                Подраздел 1.2.  Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  

1. 

Комплектование 

библиотечных 

фондов 
муниципальных 

библиотек 

Варгашинского 
района , 

обеспечение 

подписки на 

периодические 

издания 

2019 

   МКУ ЦБ 

Варгашинс
кого 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) 

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 
Варгашинс

кого 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 

Варгашинс

кого 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 

профессионально

го мастерства 
библиотечных 

работников, 

стимулирование 
инновационной 

деятельности 

библиотек 

2019 

   МКУ ЦБ 

Варгашинс
кого 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 

  

  
ВСЕГО по 

разделу:     
80 378,3 15 291,0 16 908,2 16 146,3 16 166,4 

15 

866,4   

 

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

районе 

№/п Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения

, годы 

Исполните

ли 

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 2.1. Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского района 

1. 

Обеспечение 
деятельности 

МКУ ЦК 

«Современник», 
МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

2019-2023 

МКУ 

«Мостовско
й СДК»   

МКУ ЦК 

«Современ
ник» 

46 064,3 10 618,0 10 036,4 7 715,9 9 097,0 8 597,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

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 

«Современ
ник» 

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

   
ИТОГО по 

подразделу 2.2:  
 

  
132 

192,9 
31 451,4 29 991,8 

30 

370,5 
20 439,6 

19 

939,6  

Подраздел 2.2.  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 

«Мостовско

й СДК» 
МКУ ЦК 

«Современ

ник» 

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 

«Мостовско

й СДК» 
МКУ ЦК 

«Современ

ник» 

940,0 400,0 490,0 50,0 0,0 0,0 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3. 

Реконструкция и 

капитальный 
ремонт зданий 

2020-2021 

МКУ 
«Мостовско

й СДК» 

МКУ ЦК 
«Современ

ник» 

 

19 675,8 0,0 12 675,8 7 000,0 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) 

70,1 0,0 63,1 7,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

4. 

Реконструкция и 

тех.перевооружен
ие инженерной 

инфраструктуры 

муниципальных 

2020 

МКУ ЦК 

«Современ

ник 
 

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

Областной бюджет 

(по согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

образований 
Курганской 

области 

5. 

Приобретение 
для учреждений 

культуры и 
творческих 

коллективов 

свето- и 
звукотехническог

о, сценического и 

аудиовизуальног
о оборудования, 

музыкальных 

инструментов,  
сценических 

костюмов, 

офисной мебели , 
автомобиля , 

передвижного 

многофункциона

льного 

культурного 

центра 
(автоклуба) и др. 

2019-2023 

  
МКУ ЦК 

«Современ

ник», МКУ 
«Мостовско

й 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.      
42 544,3 2289,9 29 689,2 7 917,0 1 324,1 1 324,1 

  

 
Итого по 

разделу:   

174 

737,2 33 741,3 59 681,0 

38 

287,5 21 763,7 

21 

263,7 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнит

ели 

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 

«Варгашин

ская ШИ» 

7808,6 1 497,5 1 556,3 1598,8 1 628,0 1 528,0 
Бюджет 
Варгашинского 

района 

22 703,6 4 503,7 4 219,3 4 660,2 4 660,2 4 660,2 
Областной бюджет 
(по согласованию) 

  
ИТОГО по 

подразделу 3.1:      
30 512,2 6 001,2 5 775,6 6 259,0 6 288,2 6 188,2 

  

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

1. 

Обеспечение 
переподготовки 

кадров 

 

2019 

МБУ ДО 
«Варгаш

инская 

ШИ» 

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

Бюджет 

Варгашинского 
района 

 

2. 
Проектно-сметная 

документация  
2020 

МБУ ДО 

«Варгаш

инская 

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 

«Варгаш
инская 

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 
«Варгаш

инская 

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 

  

  ВСЕГО:     57 481,4 6 004,5 6 185,6 6259,0 29 844,1 9 188,2   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

». 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

от 20 мая 2021 года  №266 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет Администрации Варгашинского района и казенных учреждений, подведомственных Администрации Варгашинского района 
 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 
года №26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Уставом муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области, статьей 35 Положения о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской 

районной Думой от 30 мая 2020 года №38 Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Варгашинского района и казенных учреждений, 

подведомственных Администрации Варгашинского района  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 6 мая 2016 года №162 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Варгашинского района и подведомственных ей учреждений», постановление 

Администрации Варгашинского района от 13 декабря 2017 года №795 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 6 мая 
2016 года №162 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Варгашинского района и подведомственных 

ей учреждений». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского 

района, главного бухгалтера. 
 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 

Администрации Варгашинского района 
от 20 мая 2021 года № 266 

«Об утверждении порядка оставления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 
Администрации Варгашинского района и  

казенных учреждений, подведомственных  

Администрации Варгашинского района» 
 

Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 
Варгашинского района и казенных учреждений, подведомственных Администрации Варгашинского района 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Варгашинского района и казенных учреждений, 
подведомственных Администрации Варгашинского района (далее – Порядок), устанавливает правила составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет (далее - смета) Администрации Варгашинского района (далее Администрация) и казенных учреждений, подведомственных Администрации (далее 

- Учреждение). 

II. Составление смет 

2. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений расходов бюджета Варгашинского 

района, на основании доведенных до Администрации и Учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Администрации, включая бюджетные обязательства по предоставлению 

бюджетных инвестиций и субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. 

4. Смета составляется Администрацией и Учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку и внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и плановый период по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании 

сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 
Смета Администрации и Учреждения составляется и утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств. 

6. Смета подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в смете данных, - руководителем учреждения (уполномоченным им 

лицом), исполнителем документа. 

III. Утверждение смет 

7. Смета Администрации и обоснования (расчеты) плановых сметных показателей утверждается Главой Варгашинского района, смета Учреждения и 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей Учреждения  утверждается руководителем Учреждения в течении десяти рабочих дней со дня 

доведения измененных лимитов бюджетных обязательств.    

8. Утвержденная смета Учреждения с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, 
направляется  Главе Варгашинского района не позднее одного рабочего дня после утверждения  сметы. Смета Учреждения подлежит согласованию 

Главой Варгашинского района грифом «Согласовано» личной подписью, расшифровкой подписи и даты согласования.  

 

IV. Ведения смет 

9. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных Администрации и Учреждению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.  
Изменения показателей сметы составляются Администрацией и Учреждением по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

10. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и 

(или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации как главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не 

требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации как главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных 
обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы. 

11. Изменения показателей сметы формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. 
12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи Администрации, как главного распорядителя бюджетных 

средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждаются поле внесения в  установленном законодательством Российской Федерации порядке 

изменений в бюджетную роспись Администрации как главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств 
13. Изменения показателей сметы Администрации утверждаются Главой Варгашинского района и подписывается должностными лицами, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ответственными за содержащиеся в смете данных в течении десяти рабочих дней со дня доведения измененных лимитов бюджетных обязательств.  
Изменения показателей сметы Учреждения утверждается  руководителем учреждения, подписывается должностными лицами, ответственными за 

содержащиеся в смете данных в течении десяти рабочих дней со дня доведения измененных лимитов бюджетных обязательств.   

14. Изменения в смету Учреждения с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованных при ее изменении, направляются на 

согласование Главе Варгашинского района не позднее одного рабочего дня после утверждения изменения в смету. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2021 года №267 

р.п. Варгаши 

О муниципальной программе 

Варгашинского района «Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 

Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района: 

1)  от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений»;  
2) от 30 декабря 2016 года № 543 «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»; 

3) от 6 мая 2016 года № 164 «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»; 

4) от 22 марта 2018 года № 292 «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»; 
5) от 30 мая 2019 года № 311 «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»; 

6) 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». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение 
 к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 мая 2021 года № 267 «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 муниципальных 
образований Варгашинского района (далее – муниципальные образования) и 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 

Целевые индикаторы     Дефицит бюджета Варгашинского района по отношению к годовому объему доходов бюджета Варгашинского 

района без учета безвозмездных поступлений (%); 

   доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета Варгашинского района (%); 

  доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов консолидированного бюджета 

Варгашинского района (%) 

Сроки реализации 2021-2026 годы 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2021 – 2026 годах составит 
421 797,6 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2021 год – 32 820,4 тыс. рублей; 

2022 год – 32 341,4 тыс. рублей; 

2023 год – 32 098,4 тыс. рублей; 
2024 год – 32 098,4 тыс. рублей; 

2025 год – 32 098,4 тыс. рублей; 

2026 год – 32 098,4 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 38 041,1 тыс. рублей; 

2022 год – 38 041,1 тыс. рублей; 
2023 год – 38 040,0 тыс. рублей; 

2024 год – 38 040,0 тыс. рублей; 

2025 год – 38 040,0 тыс. рублей; 
2026 год – 38 040,0 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 

Настоящая Программа разработана для решения задач в сфере управления муниципальными финансами Варгашинского района. 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района в соответствии с Положением о Финансовом управлении Администрации 

Варгашинского района, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 17 сентября 2020 года №52 «О переименовании Финансового 
отдела Администрации Варгашинского района в Финансовое управление Администрации Варгашинского района и об утверждении Положения о 

Финансовом управлении Администрации Варгашинского района», является органом Администрации Варгашинского района, осуществляющим 

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

С 2014 года успешно реализовывалась муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений», утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О 
муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». 

Настоящая Программа разработана в продолжение муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» и сохраняет преемственность её целей и задач. 

В рамках реализации муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» достигнуты следующие результаты: 
осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюджета Варгашинского района на 

очередной финансовый год и плановый период; внедрен программно-целевой метод формирования расходов бюджета Варгашинского района путем 

формирования муниципальных программ Варгашинского района; обеспечено внедрение новых форм оказания муниципальных услуг (выполняемых 
работ) и их финансового обеспечения; осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, используемых при планировании и 

исполнении бюджета Варгашинского района и формирования бюджетной отчетности; осуществлен переход к долгосрочному бюджетному 

планированию. 
Несмотря на достигнутые результаты в настоящее время система управления муниципальными финансами сохраняет ряд недостатков, 

ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации главных распорядителей средств бюджета 
Варгашинского района и органов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; отсутствие 

методологической взаимосвязи финансового обеспечения проектного управления и государственных программ Курганской области; использование не в 

полной мере новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; недостаточный анализ практики применения муниципальных 
заданий в целях обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; недостаточная ориентация системы муниципального финансового 

контроля на оценку эффективности бюджетных расходов; ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и 

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района; недостаточная ответственность органов 
местного самоуправления при осуществлении своих бюджетных полномочий; обеспечение не в полной мере публичности процесса управления 

муниципальными финансами. 

Реализация комплекса мероприятий Программы сопряжена со следующими рисками: 
 изменение экономической ситуации в Курганской области и Варгашинском районе, связанное с неустойчивостью макроэкономических 

параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение процентных ставок 

Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют); 
высокий уровень дефицита бюджета Варгашинского района и местных бюджетов, рост муниципального долга; 

ухудшение условий для заимствований; 

возникновение новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 
изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Курганской области; 

перераспределение расходных обязательств и доходных источников; 

принятие решений, приводящих к повышению рисков несбалансированности местных бюджетов и нарушению бюджетного законодательства 
Российской Федерации, снижению качества управления муниципальными финансами; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются: 
повышение доходного потенциала Варгашинского района и поселений Варгашинского района; 

максимальное наполнение доходной части бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений Варгашинского района для осуществления 

социально значимых расходов (на образование, культуру, социальную поддержку населения Варгашинского района); 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальных финансов; 

осуществление межбюджетного регулирования; 

контроль соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 
проведение регулярной оценки качества и распространение лучших практик управления финансами; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

активное участие в привлечении средств федерального бюджета, областного бюджета, в том числе в рамках государственных программ 
Курганской области; 

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций и полномочий в Финансовом 

управлении; 

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы. 

 

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 главных распорядителей средств бюджета Варгашинского 

района и муниципальных образований Варгашинского района и повышения качества управления муниципальными финансами; 
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетов муниципальных 

образований Варгашинского района; 

повышение эффективности управления муниципальными финансами; 
поддержание устойчивого исполнения бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений. 

Кроме того, Программа разработана согласно государственным приоритетам, целям и задачам, реализуемым в рамках: 

ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; основных направлений налоговой 
и бюджетной политики Российской Федерации; 

Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030годы»; 
решения Варгашинской районной Думы от 30 июля 2020 года №38 «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, обеспечение безопасности и стабильности в 

обществе, создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития Варгашинского района. 
 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями настоящей Программы в 2021 - 2026 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; 
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; 

сокращение дифференциации муниципальных образований Варгашинского района в уровне их бюджетной обеспеченности; 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Варгашинского района; 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района; 

повышение качества управления муниципальными финансами. 

 

Раздел VI. Сроки реализации Программы 

Сроки реализации Программы - 2021 - 2026 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, процедур формирования и 
исполнения бюджетов поселений Варгашинского района. 

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и 

соисполнителей 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» 

2021-2026 
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 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  
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, процедур формирования и 

исполнения бюджета Варгашинского района 

Финансовое управление, 
главные распорядители 

средств бюджета 
Варгашинского района 

 

2. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие системы 

межбюджетных отношений в 

Варгашинском районе» 

2021-2026 
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, процедур формирования и 

исполнения  бюджета 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. 

Методика расчета показателей целевых индикаторов Программы: 

1.Дефицит бюджета Варгашинского района по отношению к годовому объему доходов бюджета Варгашинского района без учета 
безвозмездных поступлений. 

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д = О/ (К - Б), где: 

 

Д - дефицит бюджета Варгашинского района по отношению к годовому объему доходов бюджета Варгашинского района без учета 
безвозмездных поступлений; 

О – дефицит бюджета Варгашинского района; 

К – общий годовой объем доходов бюджета Варгашинского района; 
Б – объем безвозмездных поступлений. 

2. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов консолидированного бюджета Варгашинского района 

рассчитывается по формуле: 
 

Дкз = Кзкб/Ркб x 100%, где: 

 
Дкз – доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов консолидированного бюджета Варгашинского района; 

Кзкб – объем просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированного бюджета Варгашинского района по состоянию на 

1 января года, следующего за отчетным; 

Ркб – объем расходов консолидированно бюджета Варгашинского района за отчетный финансовый год. 

 

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 2021 – 2026 годах составит 421 797,6 тыс. рублей, в том числе по источникам и 

годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2021 год – 32 820,4 тыс. рублей; 

2022 год – 32 341,4 тыс. рублей; 

2023 год – 32 098,4 тыс. рублей; 
2024 год – 32 098,4 тыс. рублей; 

2025 год – 32 098,4 тыс. рублей; 

2026 год – 32 098,4 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 38 041,1 тыс. рублей; 

2022 год – 38 041,1 тыс. рублей; 
2023 год – 38 040,0 тыс. рублей; 

2024 год – 38 040,0 тыс. рублей; 

2025 год – 38 040,0 тыс. рублей; 
2026 год – 38 040,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

соответствующий финансовый год и на плановый период.  
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 Администрации Варгашинского района (далее-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 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. 

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

объеме расходов бюджета Варгашинского района (%); 
доля расходов, связанных 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 2021 - 2026 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 – 2026 годах составит 
42 750,4 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 2 019,4 тыс. рублей; 
2022 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2024 год – 2 021,4 тыс. рублей; 
2025 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2026 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 
2021 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5 104,0 тыс. рублей; 
2024 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 104,0 тыс. рублей; 
2026 год – 5 104,0 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 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения Варгашинского района, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения 

других стратегических целей социально-экономического развития Варгашинского района. 

Действующая в настоящее время в Варгашинском районе система муниципальных финансов сложилась в результате активных процессов 
преобразований. 

На протяжении последних лет в Варгашинском районе осуществляется планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, 

основной целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов. 
Развитие бюджетной системы Варгашинского района осуществлялось в условиях активного реформирования общественных финансов как в 

целом в Курганской области, так и в Варгашинском районе, и было направлено на создание прочной финансовой основы для долгосрочного 

устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения Варгашинского района. 
В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления муниципальными 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, сократилась просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований 

Варгашинского района. 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 учреждений Варгашинского района, дальнейшее развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с 
учетом разрабатываемых муниципальных программ Варгашинского района. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, реалистичности бюджета 

Варгашинского района, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения макроэкономической 
стабильности, устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата, 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 средств бюджета Варгашинского района Финансовым управлением утверждены порядок и методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период, используются 
методические материалы по формированию проектировок объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 

которые учитывают вносимые изменения в бюджетное законодательство Российской Федерации. 

Реалистичность доходов и расходов бюджета Варгашинского района обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза 
социально-экономического развития Варгашинского района. 

Одним из направлений повышения доходного потенциала бюджета Варгашинского района является оптимизация существующей системы 

налоговых льгот. С этой целью осуществляется систематический мониторинг применяемых налоговых льгот и оценка результативности их действия, 
позволяющая принимать решения об их продлении или отмене, а также создание системы оценки доходов, не поступивших в бюджетную систему в 

результате применения налоговых льгот. 

Другое приоритетное направление деятельности Финансового управления по наполнению бюджета - снижение налоговой задолженности. 
Финансовое управление является членом межведомственной комиссии Варгашинского района по мобилизации собственных доходов бюджета 

Варгашинского района. 

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 Варгашинского района, служит основанием для планирования бюджетных обязательств. Соответствие расходных обязательств 

полномочиям Варгашинского 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. 
В соответствии со статьей 92-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). 

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 решена на основе перехода к программно-
целевому принципу деятельности органов государственной власти. 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 

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 управлением 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. 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 средств бюджета Варгашинского района. Важным этапом работы Финансового 
управления является подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы об исполнении бюджета Варгашинского района за отчетный год. 

В целях осуществления контроля за качеством управления муниципальными финансами проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района, анализ и оценка совокупности 

процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы 

бюджетного процесса в Варгашинском районе (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль). 
Эффективная бюджетная политика в части управления бюджетным процессом должна обеспечивать устойчивое развитие Варгашинского 

района, повышение результативности муниципальных расходов, улучшение качества и доступности муниципальных услуг. Необходимость достижения 

долгосрочных целей социально-экономического развития в условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к эффективности 
деятельности главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района делает еще более актуальной разработку системы мер по модернизации 

управления муниципальными финансами. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

муниципальных финансов 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и Варгашинского 
района. 

Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Курганской области "Управление 

государственными финансами и государственным долгом Курганской области", утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 
10 декабря 2020 года N 389. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 договоров и соглашений, заключенных в установленном порядке. 

Кроме того, подпрограмма разработана согласно государственным приоритетам, целям и задачам, реализуемым в рамках: 

Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы"; 

Решения Варгашинской районной Думы от 30 июля 2020 года N 38 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Варгашинском 
районе". 

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных задач в сфере муниципальных финансов положительно повлияет 

на обеспечение безопасности и стабильности в обществе, создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития 
Варгашинского района. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации организации 
бюджетного процесса в Варгашинском районе. 

С учетом этого в среднесрочной перспективе бюджетная политика Варгашинского района в части управления бюджетным процессом 
сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на решении следующих основных 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 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. 
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 
Варгашинского района; 

разработки совместно с главными распорядителями бюджетных средств методик определения (планирования) средств, необходимых для 

исполнения действующих обязательств; 
корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных программ Варгашинского 

района. 

 

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2021 - 2026 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. 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; 
управление ликвидностью единого счета бюджета Варгашинского района, осуществление операций со средствами 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, 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. 

3. 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. 
4. 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, связанных 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 2021 – 2026 годах составит 42 750,4 тысяч рублей, в том числе по источникам и 

годам: 

бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 2 019,4 тыс. рублей; 

2022 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 021,4 тыс. рублей; 
2024 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2025 год – 2 021,4 тыс. рублей; 

2026 год – 2 021,4 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 104,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 104,0 тыс. рублей; 
2025 год – 5 104,0 тыс. рублей; 

2026 год – 5 104,0 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 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
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) 

12 126,4 

 
30 624,0 

2 019,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

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, 
связанных с 

реестром расходных 

обязательств, в 
общем объеме 

расходов бюджета 

Итого по подпрограмме «Организация 

и совершенствование бюджетного 

процесса в Варгашинском районе» 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

12 126,4 

 

30 624,0 

2 019,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

 

 

5 104,0 

 

* 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 Администрации Варгашинского района (далее – Финансовое  

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; 

   финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

   сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Варгашинского 
района; 

   выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Варгашинского района; 

   поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Варгашинского 
района; 

   повышение качества управления муниципальными финансами 

Целевые индикаторы    Доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений Варгашинского района, 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 Варгашинского района, не имеющих просроченной кредиторской задолженности 

по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве поселений 

Варгашинского района (%) 

Сроки реализации 2021 - 2026 годы 

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 – 2026 годах составит 
379 047,2 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 

2021 год –30 801,0тыс. рублей; 
2022 год – 30 320,0 тыс. рублей; 

2023 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30 077,0 тыс. рублей; 
2025 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

2026 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 
2021 год – 32 937,1 тыс. рублей; 

2022 год – 32 937,1 тыс. рублей; 

2023 год – 32 936,0 тыс. рублей; 
2024 год – 32 936,0 тыс. рублей; 

2025 год – 32 936,0 тыс. рублей; 

2026 год – 32 936,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации    Отсутствие (снижение) доли просроченной кредиторской задолженности; 

   сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Варгашинского района; 

   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 Варгашинского района по решению вопросов 

местного значения; 
   стабильное и эффективное исполнение муниципальными образованиями Варгашинского района переданных 

государственных полномочий. 

 

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 в обеспечении местного самоуправления.  

Кроме того, сбалансированность бюджетов является важным условием стабильного функционирования и осуществления полномочий 

бюджетами поселений по решению вопросов местного значения. 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Варгашинского района направлено на выравнивание доходных возможностей с 

учетом территориальной дифференциации расходных потребностей. 
Неравномерность распределения налоговой базы по 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. Данная ситуация требует осуществления мер по созданию для поселений равных финансовых 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

возможностей по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. 
В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года №326 «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 бюджетам поселений за счет средств областного бюджета. 

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 поселений Варгашинского района.  
 

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. 
Кроме того, подпрограмма разработана согласно приоритетам, целям и задачам, реализуемым в рамках решения Варгашинской районной 

Думы от 30 июля 2020 года №38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Варгашинском районе». 

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных муниципальных задач в сфере межбюджетных отношений 
положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных отношений, укреплению финансовой самостоятельности бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Варгашинского района, выполнению социально значимых обязательств бюджетов поселений перед населением. 

 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы 

В предстоящем периоде целью деятельности Финансового управления в сфере межбюжетных отношений остается совершенствование 

системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и 
обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к 
предоставлению межбюджетных трансфертов; 

сокращение дифференциации поселений Варгашинского района в уровне их бюджетной обеспеченности; 

финансовое обеспечение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 
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, обеспечение 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 2021 - 2026 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 поселений по решению вопросов местного значения; 

стабильное и эффективное исполнение поселениями Варгашинского района переданных государственных полномочий. 
Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района. 
Выравнивание финансовых возможностей поселений Варгашинского района по осуществлению полномочий по решению вопросов местного 

значения является важным инструментом, позволяющим обеспечить создание предпосылок для реализации конституционного принципа равенства 

граждан при получении доступа к качественным бюджетным услугам вне зависимости от места их проживания. В конечном итоге это способствует 
улучшению качества жизни населения и обеспечению гарантий политической и социальной стабильности. 

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 поселений, дотаций 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, а также с 
учетом возникающих потребностей поселений Варгашинского района и в процессе исполнения местных бюджетов.  

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. 

4.Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, Курганской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления Варгашинского района в 

установленном порядке. 
Осуществляется путем перечисления поселениям Варгашинского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

субвенций на исполнение государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления Варгашинского района в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

установленном порядке. 
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 Варгашинского района 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 

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Курганской 
области за счет средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по согласованию). 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по 

согласованию) за весь период ее реализации составляет 379 047,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 30 801,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30 320,0 тыс. рублей; 
2023 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

2025 год – 30 077,0 тыс. рублей; 
2026 год – 30 077,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 
2021 год – 32 937,1 тыс. рублей; 

2022 год – 32 937,1 тыс. рублей; 

2023 год – 32 936,0 тыс. рублей; 
2024 год – 32 936,0 тыс. рублей; 

2025 год – 32 936,0 тыс. рублей; 

2026 год – 32 936,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно утверждаются решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского 

района на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

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 
финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой 
индикатор, на 

достижение 

которого 
направлено 

финансирован

ие* 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

Задача 

подпрограммы  

Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

1. Исполнение 
полномочий 

органов 

государственно
й власти 

Курганской 

области по 
расчету и 

предоставлени

ю дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност
и бюджетам 

поселений 

Финансовое 
управление 

Областной 
бюджет (по 

согласованию

) 

41 382,0 8 277,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 Величина 
разрыва в 

уровне 

расчетной 
бюджетной 

обеспеченнос

ти бюджетов 
поселений (не 

более 4,4 

раза) 

2. Поддержка мер 
по 

обеспечению 

сбалансирован
ности 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 
управление 

Бюджет 
Варгашинско

го района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию

) 

181 429,0 
 

151 568,0 

30 801,0 
 

23 882,0 

30 320,0 
 

25 538,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

Доля 
просроченной 

кредиторской 

задолженност
и к общему 

объему 

расходов 
бюджетов 

поселений (не 

более 1 %) 

3. Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

поселений Варгашинского района, 
возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Российской Федерации, 
Курганской области, переданных 

для осуществления поселениям 
Варгашинского района в 

установленном порядке. 

Областной 

бюджет (по 

согласованию
) 

4 668,2 778,1 778,1 778,0 778,0 778,0 778,0 Величина 

разрыва в 

уровне 
расчетной 

бюджетной 

обеспеченнос
ти бюджетов 

поселений (не 
более 4,4 

раза) 

 Итого по программе «Развитие 
системы межбюджетных 

отношений в Варгашинском 

районе» 

Бюджет 
Варгашинско

го района 

Областной 
бюджет (по 

согласованию

) 

181 429,0 
 

197 618,2 

30 801,0 
 

32 937,1 

30 320,0 
 

32 937,1 

30 077,0 
 

32 936,0 

30 077,0 
 

32 936,0 

30 077,0 
 

32 936,0 

30 077,0 
 

32 936,0 

 

* 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 

2021-2026гг 
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 

2021-2026гг 

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 

2021-2026гг 

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 вопросам формирования и 

исполнения бюджета 

Финансовое 

управление 
 

2021-2026гг 

Не менее 1 раза 
в год 

Качественная организация исполнения 

бюджета Варгашинского района 

1.1.5. Своевременная и качественная подготовка проекта решения 

о бюджете Варгашинского района на очередной 

финансовый год и плановый период  

Финансовое 

управление, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

Варгашинского 
района 

2021-2026гг  

1.2. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района,  ведения бюджетного учета и 

формирования бюджетной отчетности» 

1.2.1. Организация исполнения бюджета Варгашинского района и 

кассовое обслуживание главных распорядителей средств  
бюджета Варгашинского района 

Финансовое 

управление 
 

2021-2026гг 

 

Улучшение качества прогнозирования 

основных параметров бюджета 
Варгашинского района, соблюдение 

требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

1.2.2. Совершенствование порядка формирования бюджетной 

отчетности и повышение ее качества и достоверности 
отражаемой в ней информации  

Финансовое 

управление 

2021-2026гг Улучшение качества прогнозирования 

основных параметров бюджета 
Варгашинского района, соблюдение 

требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

1.3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению 

муниципальной политики Варгашинского района в бюджетной сфере» 

1.3.1. Финансирование расходов на содержание Финансового 

управления 

Финансовое 

управление 

2021-2026гг 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 областного бюджета  

Финансовое 

управление  

2021-2026гг Сокращение величины разрыва в уровне 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
Варгашинского района  

2.2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» 

2.2.1. Анализ основных показателей  бюджетов поселений (в 

рамках анализа основных показателей местных бюджетов 
ежемесячно осуществляется оценка дисбаланса бюджетов 

поселений Варгашинского района и обеспеченности 

первоочередных расходов) 

Финансовое 

управление  

2021-2026гг 

Ежемесячно 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы поселений 

Варгашинского района  

2.2.2. Проведение мониторингов кредиторской задолженности 

бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений 

Финансовое 

управление, 

органы местного 
самоуправления 

Варгашинского 

района (по 
согласованию)  

2021-2026гг 

Ежемесячно 

Отсутствие (снижение) доли 

просроченной кредиторской 

задолженности  

2.2.3 Предоставление бюджетам поселений дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов поселений Варгашинского района  

Финансовое 
управление 

2021-2026гг Укрепление финансовых возможностей 
бюджетов поселений Варгашинского 

района по решению вопросов местного 

значения 

2.3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Варгашинского района, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Курганской области, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления Варгашинского района в установленном порядке» 

2.3.1 Перечисление в установленном порядке субвенций на 
осуществление государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

Финансовое 
управление 

2021-2026гг Стабильное и эффективное исполнение 
муниципальными образованиями 

Варгашинского района переданных 
государственных полномочий 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3.2. Перечисление в установленном порядке субвенций на 
исполнение государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки лицам, 
проживающим и работающим в сельской местности и в 

рабочих поселках (поселках городского типа) 

Финансовое 
управление 

2021-2026гг 
 

Стабильное и эффективное исполнение 
муниципальными образованиями 

Варгашинского района переданных 
государственных полномочий 

2.4. Основное мероприятие «Оценка качества управления муниципальными финансами» 

2.4.1. Проведение мониторинга и оценка качества управления 

муниципальными финансами в муниципальных 
образованиях Варгашинского района 

Финансовое 

управление, 
органы местного 

самоуправления 

Варгашинского 
района (по 

согласованию)  

2021-2026гг 

До 1 апреля 
следующего за 

отчетным годом 

Укрепление финансовых возможностей 

бюджетов поселений Варгашинского 
района 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 

измерения 
Значение целевого индикатора по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

 

1. Дефицит бюджета Варгашинского района по 

отношению к годовому объему доходов бюджета 

Варгашинского района без учета безвозмездных 
поступлений 

% 10 10 10 10 10 10 

2. Доля расходов  бюджета Варгашинского района, 

формируемых в рамках муниципальных программ, 

в общем объеме расходов  бюджета Варгашинского 
района 

% 80 80 80 80 80 80 

3. Доля просроченной кредиторской задолженности к 

общему объему расходов консолидированного 
бюджета Варгашинского района (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, связанных с реестром расходных 

обязательств, в общем объеме расходов  бюджета 

Варгашинского района 

% 100 100 100 100 100 100 

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. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 

Варгашинского района (не более 4,4 раза) 

раз 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

7. Доля дотаций, предоставленных бюджетам 

поселений Варгашинского района, в общем объеме 
дотаций, предусмотренных в бюджете 

Варгашинского района  на соответствующий год 

% 100 100 100 100 100 100 

8. Доля бюджетов поселений Варгашинского района, 
не имеющих просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы, в 
общем количестве бюджетов поселений 

Варгашинского района 

% 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) 

12 126,4 

 

30 624,0 

2 019,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

5 104,0 

2 021,4 

 

 
 

5 104,0 

2 021,4 

 

 
 

5 104,0 

2 021,4 

 

 
 

5 104,0 

Доля расходов 

бюджета 

Варгашинского 
района, 

формируемых в 

рамках 
муниципальных 

программ, в 

общем объеме 

расходов 

бюджета 

Варгашинского 
района 

Итого по подпрограмме «Организация и 

совершенствование бюджетного процесса в 
Варгашинском районе»  

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

12 126,4 

 
30 624,0 

2 019,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

2 021,4 

 
 

 

5 104,0 

 

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) 

41 382,0 8 277,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 6 621,0 Величина 

разрыва в уровне 
расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 

Варгашинского 
района (не более 

4,4 раза) 

3. Поддержка мер по 
обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 
управление 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

181 429,0 
 

151 568,0 

30 801,0 
 

23 882,0 

30 320,0 
 

25 538,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

30 077,0 
 

25 537,0 

Доля бюджетов 
поселений 

Варгашинского 

района, не 

имеющих 

просроченной 
кредиторской 

задолженности 

по выплате 
заработной платы 

с начислениями 

работникам 
бюджетной 

сферы, в общем 

количестве 
поселений 

Варгашинского 

района  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Финансовое 
обеспечение 

расходных 

обязательств 
поселений 

Варгашинского 

района, 
возникающих при 

выполнении 

государственных 
полномочий 

Российской 

Федерации, 
Курганской 

области, 

переданных для 
осуществления 

поселениям 

Варгашинского 
района в 

установленном 

порядке 

Финансовое 
управление 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

4 668,2 778,1 778,1 778,0 778,0 778,0 778,0 Доля дотаций, 
предоставленных 

бюджетам 

поселений 
Варгашинского 

района, в общем 

объеме дотаций, 
предусмотренных 

в бюджете 

Варгашинского 
района на 

соответствующий 

год  

Итого по подпрограмме «Развитие системы 

межбюджетных отношений в 

Варгашинском районе» 

Бюджет 

Варгашинского 

района 
Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

181 429,0 

 

197 618,2 

30 801,0 

 

32 937,1 

30 320,0 

 

32 937,1 

30 077,0 

 

32 936,0 

30 077,0 

 

32 936,0 

30 077,0 

 

32 936,0 

30 077,0 

 

32 936,0 

 

Итого по Программе Бюджет 

Варгашинского 

района 
Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

193 555,4 

 

228 242,2 

32 820,4 

 

38 041,1 

32 341,4 

 

38 041,1 

32 098,4 

 

38 040,0 

32 098,4 

 

 
 

38 040,0 

32 098,4 

 

 
 

38 040,0 

32 098,4 

 

 
 

38 040,0 

 

* 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 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 мая 2021 года № 214-р 

р. п. Варгаши 

 

Об определении должностного лица Администрации Варгашинского района, ответственного за обеспечение перевода массовых социально 

значимых услуг в электронный формат 
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 года № Пр-1648, приказа 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 600 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации Варгашинского района, определенных 

для перевода в электронный формат согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить Михалеву Татьяну Николаевну, заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района, ответственным за перевод в электронный формат массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации 

Варгашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев 

 

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района  от 20 мая 2021 года 

№ 214-р «Об определении должностного лица Администрации Варгашинского района, 
ответственного за обеспечение перевода массовых социально значимых услуг в 

электронный формат» 

 
Перечень 

массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых в Администрации Варгашинского района, определенных для перевода в 
электронный формат 

 

  

№ 

п/п 

Наименование массовой социально значимой муниципальной услуги, определенной для перевода в электронный формат 

№ 
1 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района в пункте 6 части 5, пункте 3 части 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 
Выдача разрешений на строительство в случаях, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в 

состав Варгашинского района 

3 

Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в случаях, указанных в 

пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района 

4 

Направление уведомлений о соответствии (о несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в случаях, 
указанных в пункте 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района 

5 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
случаях, указанных в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

6 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков 

7 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

8 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в случаях, указанных в статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении 
территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

9 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Варгашинского района 

10 Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую 

11 Утверждение схемы расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане территории 

12 
Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка по заявлениям граждан или юридических лиц 

13 
Предварительное согласование предоставления земельного участка, в случае, если участок предстоит образовать или границы участка 

подлежат уточнению, для предоставления земельного участка без проведения торгов 

14 
предоставление земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, безвозмездное пользование 

15 
Предоставление льготным категориям граждан бесплатно в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

16 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без предоставления земельного участка и установления сервитута 

 

 

 

Объявления, информация. 
 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

 

         Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка, муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, для 

осуществления деятельности КФХ, площадью  
3452800 кв.м., кадастровый номер  45:03:000000:1321, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного 

участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Курганская область, 

Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, земельный участок 47. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

указанного земельного участка. 
Опубликование  и размещение данного извещения: на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой 
информации информационном бюллетене «Варгашинский вестник».. 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  24 мая  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 22 июня 2021 года. 

 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления 

деятельности КФХ, площадью 80000 кв.м., кадастровый номер  45:03:011201:302, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, 

Варгашинский район, в границах муниципального образования Мостовского сельсовета. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

указанного земельного участка. 
Опубликование  и размещение данного извещения: на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

http://www.is-zakupki.ru/
http://www.is-zakupki.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

информационном бюллетене «Варгашинский вестник».. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  21 мая  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 22 июня 2021 года. 
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