
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

от 14 сентября 2021 года № 512   

р.п. Варгаши 

 

 

               О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 3 октября 2019 года № 651 

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, 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 3 октября 2019 года № 651 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского 

района. 

 
 

 

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф. Яковлев 
 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района от 14 сентября 2021 года 
№512 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 3 

октября 2019 года № 651 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» «Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от  3 октября 2019 года  №  651  «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в  

Варгашинском районе Курганской области»                                                   
 

Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе»  

 

 Наименование  
  

Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» (далее – 
Программа)  

Ответственный 

исполнитель 

Отдел сельского хозяйства  Администрации Варгашинского района 

Соисполнители Администрация Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию), отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района,  Варгашинский 
филиал Государственного учреждения – Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию), организации, оказывающие услуги в сфере охраны труда (по согласованию), представители 

профсоюзных организаций (по согласованию), представители работодателей Варгашинского района (по согласованию), 
организации, находящиеся на территории Варгашинского района (по согласованию), межведомственная комиссия по охране 

труда при Администрации Варгашинского района, муниципальные учреждения Варгашинского района 

Цели  

муниципальной 
программы 

Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Администрации Варгашинского района и организациях, находящихся на территории Варгашинского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

рост количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  
принятие эффективных мер в сфере регулирования обеспечения охраны труда; 

разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах;  
повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда работников Администрации Варгашинского 

района и работодателей (по согласованию);  

повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, находящимся на территории 

 

№67(260) 14 сентября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района, в сфере охраны труда;  

повышение эффективности услуг, оказываемых 2реализациям, находящимся на территории Варгашинского района, в 
обеспечении безопасности труда; 

снижение уровня профессиональных рисков;  

профилактика здоровья работающих;  
повышение уровня информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда;  

обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на территории Варгашинского района, 

оперативной информацией по вопросам охраны труда  

Целевые 
индикаторы 

муниципальной 

программы 
 

Основными целевыми индикаторами являются:  
- снижение общего уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

- повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории Варгашинского района; 

- увеличение  количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка по условиям труда; 
- численность  пострадавших в результате  несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности в расчете на 1 тыс. 

работающих 

Сроки реализации 
муниципальной 

программы 

2020 – 2024 годы  
 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 

Общий объем  бюджетных ассигнований   14810  тысяч рублей за счет средств бюджета Варгашинского района, из них по 
годам:  

2020 год –  3005,3   тысяч рублей;  

2021 год –  5481,6   тысяч рублей; 

2022 год –  2107,7   тысяч рублей; 

2023 год -   2107,7 тысяч рублей; 

2024 год – 2107,7 тысяч рублей. 

Ожидаемые  
результаты 

реализации 

- снижение общего уровня производственного травматизма на 1 несчастный случай  ежегодно; 
- создание работодателям благоприятных условий для обеспечения охраны труда на рабочих местах; 

- формирование общественного мнения о необходимости соблюдения требований охраны труда; 

- повышение уровня квалификации руководителей и специалистов; 
- увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- усиление внимания предпринимателей к обеспечению условий и охраны труда. Снижение уровня производственного 
травматизма в субъектах малого и среднего предпринимательства. 

 

Раздел II .  Характеристика текущего состояния в сфере улучшения условий и охраны труда в Варгашинском районе 

Несмотря на положительную тенденцию ежегодного снижения общего уровня производственного травматизма, основными проблемными 
вопросами являются:  

неудовлетворительное состояние условий и охраны труда во многих организациях, находящихся на территории Варгашинского района;  

недостаточная укомплектованность специалистами служб охраны труда организаций, находящихся на территории Варгашинского района; 
неудовлетворительное финансирование мероприятий по охране труда бюджетами всех уровней и организациями, расположенными на 

территории Варгашинского района; 

правовая неграмотность отдельных руководителей и специалистов организаций, находящихся на территории Варгашинского района в 
вопросах трудового законодательства Российской Федерации, низкое качество обучения и проверки знаний по общим вопросам охраны труда.  

Проверки предприятий, проводимые органами, осуществляющими надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда, показывают, 

что многие нарушения в области охраны труда связаны с невыполнением трудового законодательства в организациях. Причинами производственного 
травматизма также 2являются недостатки в обучении работников требованиям охраны труда, обеспечении их средствами индивидуальной защиты. 

Фактическое состояние ситуации с охраной труда указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме улучшения условий 

и охраны труда, разработки и осуществления программ улучшения  условий и охраны труда. На решение указанных выше проблем направлена данная 
Программа. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 

в сфере охраны труда 

Важнейшими приоритетами государственной политики в области охраны труда, на реализацию которых направлена Программа, являются: 

обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников. 
В ходе реализации мероприятий в рамках Программы должны быть созданы условия для формирования культуры безопасного труда и 

повышения эффективности мер, целью которых является неуклонное снижение числа работников, пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональное заболевание. 
Программа согласована с приоритетами, целями и задачами подпрограммы «Безопасный труд»  государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, 

государственной программой Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» , утвержденной постановлением 

Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 года № 426. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  

Основной целью Программы является улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Администрации Варгашинского района и организациях, находящихся на территории Варгашинского района. 
Основными задачами Программы являются:  

      -принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости;  
      - рост количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;  

       -принятие эффективных мер в сфере регулирования обеспечения охраны труда; 

      -разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах;  
      -повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда работников Администрации Варгашинского района и работодателей; 

      -повышение качества оказания практической и методической помощи организациям, находящимся на территории Варгашинского района, в сфере 

охраны труда;  
      -повышение эффективности услуг, оказываемых организациям, находящимся на территории Варгашинского района, в обеспечении безопасности 

труда; 

      -снижение уровня профессиональных рисков;  

      -профилактика здоровья работающих;  

       -повышение уровня информирования работодателей и населения по вопросам охраны труда;  

       -обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на территории Варгашинского района, оперативной 
информацией по вопросам охраны труда.  

    Достижения целей и задач Программы осуществляется путем разработки 2реализации нормативных правовых актов по охране труда,  повышения 

эффективности взаимодействия органов власти всех уровней путем создания и организации комиссий по охране труда, проведения совместных 
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организационных мероприятий по совершенствованию систем управления охраной труда в организациях Варгашинского района, обучения по охране 
труда, проведения медицинских осмотров, заключение коллективных договоров, реализации мероприятий по улучшении условий труда на основании 

результатов спецоценки рабочих мест для повышения ее качества и обеспечении всех мероприятий информационной поддержкой. 

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 Сроки реализации Программы – 2020-2024 годы. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является: 
 - досрочное выполнение мероприятий Программы; 

 - снижение эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 

года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района». 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  

Программы 

     Реализация Программы обеспечит улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе. Реализация Программы предполагает 

следующие результаты: 

        - снижение общего уровня производственного травматизма на 1 несчастный случай  ежегодно; 
       - создание работодателям благоприятных условий для обеспечения охраны труда на рабочих местах; 

       - формирование общественного мнения о необходимости соблюдения требований охраны труда; 

       - повышение уровня квалификации руководителей и специалистов; 
       - увеличение количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

       - усиление внимания предпринимателей к обеспечению условий и охраны труда. Снижение уровня производственного травматизма в субъектах 

малого и среднего предпринимательства. 
  Сведения о количественном улучшении показателей Программы указаны в разделе VIII Программы. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, в 

том числе со смертельным исходом, и сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, несоответствующих гигиеническим нормативам, 

требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам 

приведен в приложении  к настоящей Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

    Основные целевые индикаторы Программы, на основе которых будет возможно осуществление контроля за реализацией Программы приведены в 

таблице 1.  
Таблица 1                                                                  

                              

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению  

Программы 

      Общий объем финансирования Программы в 2020-2024 годах, составит 14810 тысяч рублей, в том числе по направлениям: 

        - проведение обучения по охране труда – 277,7 тысяч рублей; 

        - проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда –  1298,1тысяч рублей; 
         - проведение профилактических медицинских осмотров работников Администрации Варгашинского района, муниципальных учреждений 

Варгашинского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района –  5834,4 тысяч рублей; 

         - организация работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений Варгашинского района, Администрации 
Варгашинского района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района  – 5667,9  тысяча рублей; 

         - организация работ по обеспечению электробезопасности муниципальных учреждений Варгашинского района, Администрации Варгашинского 

района, отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района – 330,4тысяч рублей; 
         - организация проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей легковых автомобилей в Администрации 

Варгашинского района, отраслевых (функциональных) органах Администрации Варгашинского района, школьных автобусов в муниципальных 

учреждениях Варгашинского района- 1401,5 тысяч рублей. 
 

Таблица 2 

 
Направления  

финансирования 

 
 

 

 

Объемы финансирования по годам  
(тысяч рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджет 

Варгашинского 
района ( тыс. 

руб.) 

Бюджет 

Варгашинского 
района ( тыс. 

руб.) 

Бюджет 

Варгашинского 
района ( тыс. 

руб.) 

Бюджет 

Варгашинского 
района ( тыс. 

руб.) 

Бюджет 

Варгашинско
го района ( 

тыс. руб.) 

Проведение обучения по охране труда 28,4 134,9 43,5 35,5 35,5 

Проведение специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда 

317,4 398,7 202 190 190 

Обеспечение работников средствами 0 0 0 0 0 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Годы действия Программы 

Ожидаемый 2019 

год (базовый 
период) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Снижение общего уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости (человек) 

1 1 1 1 1 1 

2 Повышение уровня квалификации работников организаций, 
находящихся на территории Варгашинского района (человек) 

44 105 110 115 120 125 

3 Увеличение  количества рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка по условиям труда, % 

83,6 95 100 100 100 100 

4 Численность  пострадавших в 
результате  несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности в расчете на 1 тыс. 

работающих 

0,8 0,8 0,4 0,1 0,1 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

индивидуальной защиты  

Проведение конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда  в Варгашинском районе 

0 0 0 0 0 

Проведение профилактических медицинских 

осмотров работников Администрации 
Варгашинского района, муниципальных 

учреждений Варгашинского района, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 
Варгашинского района 

1356,7 1795,7 886 898,0 898,0 

Организация проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей 

легковых автомобилей в Администрации 
Варгашинского района, отраслевых 

(функциональных) органах Администрации 
Варгашинского района, школьных автобусов в 

муниципальных учреждениях Варгашинского 

района 

321,5 400,8 226,4 226,4 226,4 

Организация работы по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных учреждений 

Варгашинского района, Администрации 

Варгашинского района, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 

Варгашинского района   

902,5 2657,0 702,8 702,8 702,8 

Организация работ по обеспечению 
электробезопасности муниципальных учреждений 

Варгашинского района, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 
Варгашинского района 

78,8      94,6 47 55 55 

Обеспечение антитеррористической безопасности 

(обслуживание тревожной кнопки) в 

муниципальных учреждениях Варгашинского 
района   

- - - - - 

Всего 3005,3 5481,6 2107,7 2107,7 2107,7 

 

 Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» 

 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Варгашинского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе» 

 
№ 

П/П  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ, 

 

СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ, 

ГОДЫ 

ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ,  

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВА

НИЯ 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Всего По 

годам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I.  Совершенствование  управления охраной труда в Варгашинском районе 

1 Обеспечение работы 
межведомственной 

комиссии по охране 

труда при 
Администрации 

Варгашинского 

района 

Администрация 
Варгашинского района  

2020-2024 - - Без 
финансирования  

 

Снижение общего 
уровня 

производственного 

травматизма на 1 
несчастный случай  

ежегодно 

2 

 

 

 
 

 

Предоставление 

информации о 

несчастных случаях 

на производстве 
(групповых, тяжелых 

и со смертельным 

исходом) Главе 
Варгашинского 

района 

Межведомственная 

комиссия по охране 

труда при 

Администрации 
Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 

финансирования 

3 
 

 

 
 

 

 
 

 

Информирование 
руководителей 

предприятий, 

организаций, глав 
поселений 

Варгашинского 

района, 
индивидуальных 

предпринимателей о 

состоянии условий 
труда на территории 

Варгашинского 

района путем 
размещения 

информации на 

Администрация 
Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 
финансирования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

официальном сайте 

Администрации 

Варгашинского 
района  в 

информационно- 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

4 

 

 

Подготовка 

предложений по 

созданию 
безопасных условий 

и охраны труда для: 

- включения в проект 
трехстороннего 

соглашения между 
Администрацией 

Варгашинского 

района, 
представителями 

работодателей и 

координационного 
совета профсоюзов 

Варгашинского 

района; 
- рассмотрения на 

заседаниях 

межведомственной 
комиссии по охране 

труда при 

Администрации 
Варгашинского 

района 

Администрация 

Варгашинского района, 

представители 
работодателей (по 

согласованию), 

представители 
профсоюзных 

организаций  (по 
согласованию) 

2020-2024 - - Без 

финансирования  

 

5 

 
 

Информирование о 

реализации 
Федерального закона 

от 24 июля 1998 года 

№ 125-ФЗ «Об 
обязательном 

социальном 

страховании от 
несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 
заболеваний». 

Государственное 

учреждение – 
Курганское 

региональное 

отделение Фонда 
социального 

страхования 

Российской 
Федерации, 

Варгашинский филиал 

(по согласованию) 

2020-2024 - - Без 

финансирования  
 

Раздел II. Развитие районной инфраструктуры обеспечения охраны труда 

Глава 1.  Регулирование обеспечения охраны труда   

6 Организация 

проведения обучения 

по вопросам охраны 
труда 

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 

финансирования 

Создание 

работодателям 

благоприятных 
условий для 

обеспечения охраны 

труда на рабочих 
местах 

Глава 2.  Информационное обеспечение охраны труда 

7 Размещение 

материалов и 

информации по 

вопросам охраны 
труда в 

информационной 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет», 

освещение 

деятельности 
межведомственной 

комиссии по охране 

труда при 
Администрации 

Варгашинского 

района 

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 

финансирования  

 

Формирование 

общественного 

мнения о 

необходимости 
соблюдения 

требований охраны 

труда 

8 Организация и 
проведение пресс – 

конференций о ходе 

выполнения 
Программы 

Межведомственная 
комиссия по охране 

труда при 

Администрации 
Варгашинского района 

2020-2024 (I 
квартал каждого 

года) 

- - Без 
финансирования 

9 Подготовка 

ежегодных отчетов о 
состоянии условий и 

Администрация 

Варгашинского района 
 

2020-2024 ( I 

квартал каждого 
года) 

- - Без 

финансирования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

охраны труда в 

Варгашинском 

районе 

10 Проведение и 

участие в 

организации 

семинаров, «круглых 
столов», совещаний, 

конкурсов, выставок 

по охране труда 

Администрация 

Варгашинского района, 

организации, 

оказывающие услуги в 
сфере охраны труда (по 

согласованию), органы 

местного 
самоуправления, 

расположенные на 

территории 
Варгашинского района 

(по согласованию) 

2020-2024 - - Без 

финансирования  

 

11 Информирование по 
вопросам охраны 

труда организаций и 

населения через 
официальный сайт 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

Информационный 

бюллетень 
«Варгашинский 

вестник» 

Администрация 
Варгашинского района 

 

2020-2024 - - Без 
финансирования 

Глава 3.  Обучение по охране труда 

12 Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников 

Администрация 

Варгашинского района  

2020-2024 9,6 2020-0,0;  

2021-9,6; 

2022 0,0; 
2023-0,0; 

2024-0,0 

Без 

финансирования 

Повышение уровня 

квалификации 

руководителей и 
специалистов 

Финансовое 

управление 
Администрации 

Варгашинского района 

3,2 2020-1,2;  

2021-2,0; 
2022 0,0; 

2023-0,0; 

2024-0,0 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 

МКУ Центр культуры 
«Современник», МКУ 

ЦБ Варгашинского 

района, МБУ ДО 
Варгашинская школа 

искусств, МКУ 

«Мостовской СДК» 

51,3 2020-2,4; 

2021-48,9; 

2022-0,0; 

2023-0,0; 
2024-0,0. 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 

учреждения 

203,7 2020-22,8; 

2021-72,4; 

2022 -41,5; 
2023-33,5; 

2024-33,5. 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

Варгашинского района 

10 2020-2; 
2021-2; 

2022 -2; 

2023-2; 
2024-2. 

 

Глава 4.  Содействие работодателям в организации работ по охране труда 

13 Методическое 

обеспечение 

организаций, 
расположенных на 

территории 

Варгашинского 
района, на основе 

разработки или 

пересмотра 
рекомендаций и 

других документов 

по обеспечению 

безопасности труда 

на рабочих местах 

Администрация 

Варгашинского района 

 

2020-2024 - - Без 

финансирования  

 

Увеличение 

количества 

организаций, не 
имеющих случаев 

производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний. 

 

14 Организация и 

проведение 
специальной оценки 

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024 - -  Без 

финансирования  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

рабочих мест по 

условиям труда  

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 
МКУ Центр культуры 

«Современник», МКУ 

ЦБ Варгашинского 
района, МБУ ДО 

Варгашинская школа 

искусств, МКУ 
«Мостовской СДК» 

232,3 2020-

162,5; 

2021-36,8; 
2022-19; 

2023-7; 

2024-7. 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 
учреждения  

1065,8 2020-

154,9; 

2021-
361,9; 

2022-
183,0; 

2023-

183,0; 
2024-183,0. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского района 

- - Без 

финансирования  

 

15 Обеспечение 
работников 

средствами 

индивидуальной 
защиты 

Администрация 
Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 
финансирования 

Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района, 

муниципальные 

учреждения 
Варгашинского района 

- - 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Варгашинского района 

- - 

Муниципальное 

казенное учреждение 
«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 
Варгашинского района 

 - - 

16 Организация 

проведения 

профилактических 
медицинских 

осмотров работников 

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024 - - Бюджет 

Варгашинского 

района  Финансовое 
Управление 

Администрации 

Варгашинского района 

- - 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 
МКУ Центр культуры 

«Современник», МКУ 

ЦБ Варгашинского 
района, МБУ ДО 

Варгашинская школа 

искусств, МКУ 
«Мостовской СДК» 

459,3 2020-45,2; 

2021-

150,1; 
2022-80; 

2023-92; 

2024-92, 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 

учреждения 
Варгашинского района 

5286,9 2020-

1283,2; 

2021- 
1615,7; 

2022-796; 

2023-796; 
2024-796. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского района 

88,1 2020-28,3; 

2021-29,8; 

2022-10; 
2023-10; 

2024-10, 

17 Организация 

проведение 

предрейсовых и 

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024  - - 

 

Без 

финансирования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

послерейсовых 

медицинских 

осмотров водителей 
легковых 

автомобилей 

Администрации 
Варгашинского 

района, отраслевых 

(функциональных) 
органов 

Администрации 

Варгашинского 
района, школьных 

автобусов 

муниципальных 
учреждений 

Варгашинского 

района 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского района, 
МКУ Центр культуры 

«Современник», МКУ 

ЦБ Варгашинского 
района, МБУ ДО 

Варгашинская школа 

искусств, МКУ 
«Мостовской СДК» 

- - 

 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 
учреждения 

1401,5 2020-

321,5; 

2021-
400,8; 

2022 -
226,4; 

2023-

226,4; 
2024-226,4. 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 
Варгашинского район 

- - Без 

финансирования 

18 Организация работы 

по обеспечению 

пожарной 
безопасности 

образовательных 

учреждений: 
- установка прибора  

охранно-пожарной 
«ППК GSM» и вывод 

на пульт пожарной 

части; 
- обслуживание 

пожарной 

сигнализации, 
установок АПС (27); 

- зарядка 

огнетушителей; 
 

 

 
 

 

  

Администрация 

Варгашинского района  

(только зарядка 
огнетушителей) 

__________________ 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные 

образовательные 

учреждения 
Варгашинского района 

____________________ 

Отдел культуры  
Администрации 

Варгашинского района, 

МКУ Центр культуры 
«Современник», МКУ 

ЦБ Варгашинского 

района, МБУ ДО 
Варгашинская школа 

искусств, МКУ 

«Мостовской СДК» 
____________________ 

Муниципальное 

казенное учреждение 
«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 
Варгашинского района 

2020-2024  - 

 

 
 

_____ 

5666,3 
 

 
 

 

 
 

_____ 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

______ 

1,6 

- 

 

 
 

_________ 

2020-
900,9; 

2021-
2657,0; 

2022-

702,8; 
2023-

702,8; 

2024-702,8. 
 

 

_________
_ 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
_________

_ 

2020-0,0; 
2021-1,6; 

2022-0,0; 

2023-0,0; 
2024-0,0. 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

19 Организация работ 

по обеспечению  

электробезопасности 
муниципальных 

учреждений: 

 
- замена и ремонт 

электропроводки и 
электрооборудования

; обслуживание АПС 

  
-обучение 

электротехнического 

персонала; 
 

-замеры 

сопротивления и  
изоляции 

электропроводки 

Администрация 

Варгашинского района 

 
 

 

 
Отдел культуры 

Администрации 
Варгашинского района, 

МКУ Центр культуры 

«Современник», МКУ 
ЦБ Варгашинского 

района, МБУ ДО 

Варгашинская школа 
искусств, МКУ 

«Мостовской СДК» 

 
 

Отдел образования 

2020-2024 - 

 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
330,4 

 

- 

 

 
  

 

 
- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2020-78,8; 

Бюджет 

Варгашинского 

района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-установка 

противопожарных 

дверей; 
-покупка 

огнетушителей. 

 

Администрации 

Варгашинского района, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Варгашинского района 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 
«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 
Варгашинского района 

 

 

 

 
 

 

 
 

- 

2021-94,6; 

2022-47,0; 

2023-55,0; 
2024-55,0, 

 

 
 

 

- 
 

20 Проведение 
конкурсов на 

лучшую 

организацию работы 
по охране труда в 

Варгашинском 

районе 

Администрация 
Варгашинского района 

2020-2024 (IV 
квартал каждого 

года) 

 - 
 

- 
 

 

Без 
финансирования 

 

21 Обеспечение 

антитеррористическо

й безопасности – 

обслуживание 
«тревожной кнопки» 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Варгашинского района 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 
«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 
Варгашинского района 

2020-2024 - 

 

 

 
 

 

 
 

- 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

Без 

финансирования 

Глава 5.   Регулирование обеспечения охраны труда в малом и среднем предпринимательстве 

22 Содействие 
развитию системы 

управления охраной 

труда в малом и 
среднем 

предпринимательств

е (контроль и 
правовая поддержка 

работников) 

Администрация 
Варгашинского района 

 

2020-2024 - - Без 
финансирования  

 

Усиление внимания 
предпринимателей к 

обеспечению 

условий и охраны 
труда. Снижение 

уровня 

производственного 
травматизма в 

субъектах малого и 

среднего 
предпринимательств

а 

23 Оказание 

консультационных 
услуг малым 

предприятиям в 

сфере обеспечения 
безопасных условий 

труда  

Администрация 

Варгашинского района 

2020-2024 - - Без 

финансирования  
 

Итого  2020-2024 14810 2020-3005,3; 
2021-5481,6; 

2022 -2107,7; 

2023-2107,7; 

2024-2107,7 

Бюджет 
Варгашин-ского 

района 

 

» 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 сентября 2021 года № 513  

р.п. Варгаши 

 

               О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220 

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, 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: 

5.  Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 15 мая 2020 года № 220 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе» изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского 
района. 

 

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф. Яковлев 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 сентября 2021 года 

№ 513 «О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220«Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района 

«Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе»  
«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  15 мая 2020 года  №     

220           «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное 

развитие сельских территорий  Варгашинского района Курганской области» 

 

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

области» 

 

Раздел I. Паспорт 

муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное  развитие сельских территорий Варгашинского района Курганской 

области» 

 

 Наименование 
Программы 

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

Ответственный 

исполнитель 

Отдел сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; управление строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

Соисполнители Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); 

сельскохозяйственные организации Варгашинского района (по согласованию); физические лица - 
участники Программы (по согласованию) 

Цели Программы Создание благоприятных социально-экономических условий и 

повышение уровня и качества жизни сельского населения Варгашинского района, преодоление существенных социально-

экономических различий между городом и селом;  
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Варгашинского района;  

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Варгашинского 

района Курганской области 

Задачи Программы Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье; 

повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (кв.м.), в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов и семей, проживающих в сельской местности (семья); 

ввод (приобретение) жилья для граждан, кв.м. (компактная застройка); 
количество населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (единиц). 

Сроки реализации 

Программы 

2020 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования на реализацию Программы 
составляет 91452,9 тыс. рублей*,  

в том числе по годам: 

2020 г.- без финансирования; 
2021 г. – 74172,9тыс. рублей; 

2022 г. –4 320 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 320  тыс. рублей; 
20 24 г. –4 320 тыс. рублей; 

2025 г. –4 320 тыс. рублей. 

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 70884 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 г. – без финансирования; 
2021 г. – 70884 тыс. рублей; 

2022 г. – без финансирования; 

2023 г. –  без финансирования; 
2024 г. –  без финансирования; 

2025 г. –  без финансирования; 

- средства  областного бюджета (по согласованию)  –   716 тыс. рублей,   
в том числе по годам:                                                  

2020 г. – без финансирования; 

2021 г. –716 тыс. рублей; 
2022 г. – без финансирования; 

2023 г. – без финансирования; 

2024 г. – без финансирования; 
2025 г. – без финансирования; 

-средства бюджета Варгашинского района – 52,9тыс. рублей 

2020 г. –без финансирования; 
2021 г. – 52,9 тыс. рублей; 

2022 г. – без финансирования; 

2023 г. -  без финансирования; 
2024 г. – без финансирования; 

2025 г. – без финансирования; 

- средства внебюджетных источников (по согласованию) –  19800 тыс. рублей,                                         в том числе по годам:                                                  
2020 г. –  без финансирования; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021 г. – 2520  тыс. рублей; 
2022 г. – 4320 тыс. рублей; 

2023 г. – 4320 тыс. рублей; 

2024 г. – 4320 тыс. рублей; 

2025 г.- 4 320 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 
 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов (15 семей);  

реализация проектов комплексного развития сельских территорий. 

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

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сельских территорий Варгашинского района 

        Развитие Варгашинского района на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских 

территорий.  
       Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Варгашинского района во многом зависит от улучшения 

качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования 

имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целях решения проблемы кадрового обеспечения 
сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования 

трудоресурсного потенциала села. 

        Уровень комфортности проживания в сельской местности остается крайне низким. Материальное положение преобладающей части сельского 
населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного 

фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. 

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

В Варгашинском районе  в сельской местности проживает  

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

из них   65,2  процента приходится на частное домовладение. 

Основная часть сельского жилого фонда не имеет  коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 6,7 процентов сельского жилого 
фонда, центральным отоплением–8,6 процента, канализацией – 4,6 процента. 

В настоящее время в сельской местности Варгашинского района действуют   фельдшерско-акушерские пункты. Материальная база 

действующих учреждений здравоохранения на селе изношена,  
не соответствует нормативам, сохраняются объекты, 

не имеющие коммунальных удобств. 

За последнее десятилетие состояние сельских клубов и Домов культуры, расположенных на территории Варгашинского района, ухудшилось, 
требуется проведения капитального ремонта во всех зданиях.  

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего 

развития села. Проведенная в Варгашинском районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила частично снять 
остроту этой жизненно важной проблемы. За период действия муниципальной  программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», введено 6,8  км распределительных газовых сетей. 

Система водоснабжения сельского населения южной части Варгашинского района по Пресновскому водопроводу с течением времени 

пришла в негодность и в настоящее время не эксплуатируется. В результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не 

соответствующей санитарным нормам и стандартам. Обеспеченность сельского населения Варгашинского района централизованным водоснабжением 
составляет 2 процента, 7 процентов населения получают питьевую воду методом доставки, а оставшееся население пользуются питьевой водой из 

подземных индивидуальных источников водоснабжения. Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания 

условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и 
инженерного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности. 

     С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по 

сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на использовании программного 
подхода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки. 

     Целесообразность использования программного метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий: 

     взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития в части 
повышения уровня и качества жизни на селе, создание социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

     долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению; 

     высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки. 
 

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

В целях комплексного развития сельских территорий и эффективного развития сельскохозяйственного производства постановлением 

Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458 утверждена государственная программа Курганской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Курганской области». 

              Целями политики Администрации Варгашинского района в комплексном развитии сельских территорий являются повышение уровня и 
качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных 

условий для выполнения селом его производственной и других функций и задач территориального развития. 

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

          - развитие жилищного строительства на сельских территориях; 

- развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. 
            Консолидация органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере развития сельских территорий 

положительно повлияет на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности для развития человеческого потенциала и 

повышения качества жизни населения, а также устойчивого социально-экономического развития Варгашинского района и Курганской области в целом. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

           Реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения 
следующих целей: 

создание благоприятных социально-экономических условий и повышение уровня и качества жизни сельского населения Варгашинского 

района, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом;                             
повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Варгашинского района Курганской 

области; 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Варгашинского района. 
            Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов: 

consultantplus://offline/ref=339D50BD2754C6FAC64CE9741A4B9B28BB8517BB9468D132CC83DF5AC372BCCF681D60206023B681O2f7K
consultantplus://offline/ref=339D50BD2754C6FAC64CE9741A4B9B28BB8517BB9468D132CC83DF5AC372BCCF681D60206023B681O2f7K


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          комплексное планирование развития сельских территорий Варгашинского района и размещение объектов социальной  и инженерной 
инфраструктуры; 

          преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

       привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций по 

соглашению с ними. 
       Для достижения целей на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 
- повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Варгашинского района, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

 

Раздел V.  Сроки реализации  Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2025 годы. 
 

Раздел  VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

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

          улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15 семей); 

          реализация  проектов комплексного развития сельских территорий. 
Решение о досрочном прекращении Программы принимает Администрация Варгашинского района в случае отсутствия финансирования 

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

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы указан в приложении к настоящей Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единицы 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности *, в т.ч.: 

кв.м 0 126 72 72 72 72 

1.1 Для молодых семей и молодых специалистов семья 0 0 1 1 1 1 

1.2 Для семей, проживающих в сельской местности семья 0 1 0 0 0 0 

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, (компактная 
застройка) 

кв.м 0 144 144 144 144 144 

2.1 В том числе по семьям единиц 0 2 2 2 2 2 

3 Количество населенных пунктов Варгашинского района, 

расположенных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку** 

единиц 

 
 

0 1 1 1 1 1 

 

** – при условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия в предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований Курганской области на  обеспечение комплексного развития сельских территорий по государственной 

программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458. 
* – при условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия в предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований Курганской области на  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях по государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458. 

Значение целевых показателей планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета  (в 

том числе, средств областного бюджета, источника финансирования обеспечение которых являются средства федерального бюджета по согласованию) 
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и обеспечение комплексного развития сельских территорий в 

рамках государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458. 

 

Раздел  IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района, федерального бюджета (по согласованию), 

областного бюджета (по согласованию), средства внебюджетных источников (по согласованию). За счет средств бюджета Варгашинского района 

финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий год, средства носят характер 
прогноза и могут корректироваться в зависимости от  возможностей бюджета района на определенный финансовый год. 

Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться по результатам отбора Варгашинского района Курганской области для 

участия в государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458. 

Общее финансирование Программы за период 2020-2025 г.г. предполагается в объеме 91452,9 тыс.рублей, из них средства бюджета 

Варгашинского района 52,9 тыс.рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению указана в приложении к Программе. 

 

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

 

Мероприятия Программы 

             

Мероприятие Исполнители  Год 

реализаци

и 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Итоговые 

результаты на 

достижение 
которых 

направлено 
финансирован

ие 

всего В том числе 

Федеральный 

бюджет (по 
согласованию) 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

Бюджет 

Варгашинс
кого 

района 

Внебюджетны

е источники 
(по 

согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Ввод(приобретен
ие) 

414 кв.м. жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности/ Доля 
семей улучшивших 

жилищные условия 

в рамках 
Программы, в 

общем числе семей 

состоявшим на 
учете в качестве 

нуждающихся в 

жилых 
помещениях 

сельской 

местности 

Отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 

Варгашинского 

района; 

управление 

строительства, 
жилищно – 

коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

дорожной 

деятельности;фи
зические лица-

участники 

программы (по 
согласованию) 

 

2021 – 

2025 

8280 0,00 0,00 0,00 8280 Улучшение 
жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, в 
том числе 

молодых семей 

и  молодых 
специалистов 

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

2021 2520 0,00 0,00 0,00 2520 

2022 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2023 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2024 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2025 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

1.1 В том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

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

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

2022 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2023 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2024 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2025 1440 0,00 0,00 0,00 1440 

2. Капитальный 

ремонт здания 
МКОУ 

«Шастовская 

СОШ» 
 

Отдел сельского 

хозяйства 
Администрации 

Варгашинского 

района; 
управление 

строительства, 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 
дорожной 

деятельности  

2021 55121,3 54549 551,00 21,3 0,00 Реализация 

проектов 
комплексного 

развития 

сельских 
территорий 

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

2021 55121,3 54549 551,00 21,3 0,00 

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

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

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

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

3. Капитальный 

ремонт здания 

Шастовского СДК 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

Варгашинского 
района; 

управление 

строительства, 
жилищно – 

коммунального 

хозяйства, 
транспорта и 

дорожной 

деятельности, 
органы местного 

самоуправления, 

расположенные 
на территории 

Варгашинского 

района (по 

согласованию)  

2021 16531,6 16335 165 31,6 0,00 

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

2021 16531,6 16335 165 31,6 0,00 

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

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

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

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

9. Количество 

населенных 
пунктов, 

расположенных в 

сельской 
местности, в 

которых 

реализованы 
проекты 

комплексного 

обустройства 
площадок под 

компактную 

жилищную 
застройку – 1 

единица 

(с.Шастово), ввод в 

эксплуатацию 10 

жилых домов 

(общая площадь – 
720 кв.м.) 

Отдел сельского 

хозяйства 
Администрации 

Варгашинского 

района; 
управление 

строительства, 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 
дорожной 

деятельности; 

сельскохозяйстве
нные 

организации (по 

согласованию), 

физические лица 

– участники 

программы (по 
согласованию) 

2021 – 

2025 

14400,00 0,00 0,00 0,00 14400,00 

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

2021 2880 0,00 0,00 0,00 2880 

2022 2880 0,00 0,00 0,00 2880 

2023 2880 0,00 0,00 0,00 2880 

2024 2880 0,00 0,00 0,00 2880 

2025 2880 0,00 0,00 0,00 2880 

Всего по  2021 – 91452,9 70884 716 52,9 19800 - 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

программе 2025 

В том числе по 
годам 

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

2021 74172,9 70884 716 52,9 2520 - 

2022 4320,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 - 

2023 4320,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 - 

2024 4320,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 - 

2025 4320,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 - 

». 
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