
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2022 года № 101 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 20 мая 2021 года № 267 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 
В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 20 мая 2021 года № 267 «О муниципальной программе Варгашинского 

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

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Варгашинского района, начальника Финансового управления Администрации Варгашинского района.»; 
2) в приложении: 

в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» слова 
« 

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. 

» 
заменить словами 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2021 – 2026 годах составит 

472 970,7 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 33 194,9  тыс. рублей; 

2022 год – 36 555,0 тыс. рублей; 
2023 год – 33 239,0 тыс. рублей; 

2024 год – 32 231,0 тыс. рублей; 

2025 год – 32 231,0 тыс. рублей; 
2026 год – 32 231,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 37 850,3 тыс. рублей; 
2022 год – 48 076,9 тыс. рублей; 

2023 год – 47 168,9 тыс. рублей; 

2024 год – 46 730,9 тыс. рублей; 
2025 год – 46 730,9 тыс. рублей; 

2026 год – 46 730,9 тыс. рублей. 

»; 
в разделе Х слова «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.» 
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заменить словами «Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2021 – 2026 годах составит 472 970,7 тыс. рублей, в том числе 
по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 

2021 год – 33 194,9 тыс. рублей; 

2022 год – 36 555,0 тыс. рублей; 

2023 год – 33 239,0 тыс. рублей; 

2024 год – 32 231,0 тыс. рублей; 
2025 год – 32 231,0 тыс. рублей; 

2026 год – 32 231,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 
2021 год – 37 850,3 тыс. рублей; 

2022 год – 48 076,9 тыс. рублей; 

2023 год – 47 168,9 тыс. рублей; 
2024 год – 46 730,9 тыс. рублей; 

2025 год – 46 730,9 тыс. рублей; 
2026 год – 46 730,9 тыс. рублей.»; 

в приложении 1 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»: 
в паспорте подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 

слова 

« 

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. 

» 

заменить словами 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 – 2026 годах составит 

89 440,1 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2021 год – 2 393,9 тыс. рублей; 

2022 год – 6 064,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2026 год – 3 500,0 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 5 204,2 тыс. рублей; 

2022 год – 12 794,0 тыс. рублей; 
2023 год – 12 246,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12 246,0 тыс. рублей; 

2025 год – 12 246,0 тыс. рублей; 
2026 год – 12 246,0 тыс. рублей. 

»; 

в разделе IХ слова «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.» 
заменить словами «Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 – 2026 годах составит 89 440,1 тысяч рублей, в том 

числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2021 год – 2 393,9 тыс. рублей; 

2022 год – 6 064,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3 500,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2025 год – 3 500,0 тыс. рублей; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2026 год – 3 500,0 тыс. рублей; 
областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 5 204,2 тыс. рублей; 

2022 год – 12 794,0 тыс. рублей; 

2023 год – 12 246,0 тыс. рублей; 

2024 год – 12 246,0 тыс. рублей; 

2025 год – 12 246,0 тыс. рублей; 
2026 год – 12 246,0 тыс. рублей.»; 

таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

в приложении 2 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»: 

в паспорте подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» слова 

« 

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 –30 801,0 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. 

» 

заменить словами 
« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 – 2026 годах составит 

383 530,6 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам: 

бюджет Варгашинского района: 
2021 год –30 801,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30 491,0 тыс. рублей; 

2023 год – 29 739,0 тыс. рублей; 
2024 год – 28 731,0 тыс. рублей; 

2025 год – 28 731,0 тыс. рублей; 

2026 год – 28 731,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 32 646,1 тыс. рублей; 
2022 год – 35 282,9 тыс. рублей; 

2023 год – 34 922,9 тыс. рублей; 

2024 год – 34 484,9 тыс. рублей; 
2025 год – 34 484,9 тыс. рублей; 

2026 год – 34 484,9 тыс. рублей. 

»; 

в разделе IХ слова «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.» 
заменить словами «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Варгашинского района и областного 

бюджета (по согласованию) за весь период ее реализации составляет 383 530,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
бюджет Варгашинского района: 

2021 год –30 801,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30 491,0 тыс. рублей; 
2023 год – 29 739,0 тыс. рублей; 

2024 год – 28 731,0 тыс. рублей; 

2025 год – 28 731,0 тыс. рублей; 
2026 год – 28 731,0 тыс. рублей; 

областной бюджет (по согласованию): 

2021 год – 32 646,1 тыс. рублей; 
2022 год – 35 282,9 тыс. рублей; 

2023 год – 34 922,9 тыс. рублей; 

2024 год – 34 484,9 тыс. рублей; 
2025 год – 34 484,9 тыс. рублей; 

2026 год – 34 484,9 тыс. рублей.»; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
приложение 5 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника Финансового 

управления Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф. Яковлев 

 

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 марта 2022 года № 

101 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 20 мая 

2021 года № 267 «О муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

 

 «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) 

22 457,9 

 

 
 

 

66 982,2 

2 393,9 

 

 
 

 

5 204,2 

6 064,0 

 

 
 

 

12 794,0 

3 500,0 

 

 
 

 

12 246,0 

3 500,0 

 

 
 

 

12 246,0 

3 500,0 

 

 
 

 

12 246,0 

3 500,0 

 

 
 

 

12 246,0 

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) 

22 457,9 
 

 

66 982,2 

2 393,9 
 

 

5 204,2 

6 064,0 
 

 

12 794,0 

3 500,0 
 

 

12 246,0 

3 500,0 
 

 

12 246,0 

3 500,0 
 

 

12 246,0 

3 500,0 
 

 

12 246,0 

 

* 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 постановлению Администрации Варгашинского района от 11 марта 2022 года № 
101 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 20 мая 

2021 года № 267 «О муниципальной программе Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
 

 «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  Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

1. Исполнение полномочий 

органов государственной 
власти Курганской 

области по расчету и 

предоставлению дотаций 
на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
бюджетам поселений 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

43 878,0 8 277,0 8 477,0 6 781,0 6 781,0 6 781,0 6 781,0 Величина разрыва 

в уровне расчетной 
бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов 
поселений (не 

более 4,4 раза) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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  Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

2. Поддержка мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов поселений 

Финансовое 

управление 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

177 224,0 

 
 

157 846,0 

30 801,0 

 
 

23 591,0 

30 491,0 

 
 

26 045,0 

29 739,0 

 
 

27 381,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

Доля просроченной 

кредиторской 
задолженности 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) 

4 582,6 778,1 760,9 760,9 760,9 760,9 760,9 Величина разрыва 
в уровне расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 
бюджетов 

поселений (не 

более 4,4 раза) 

 Итого по программе «Развитие системы 

межбюджетных отношений в 

Варгашинском районе» 

Бюджет 

Варгашинского 

района 
Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

177 224,0 

 

 
206 306,6 

30 801,0 

 

 
32 646,1 

30 491,0 

 

 
35 282,9 

29 739,0 

 

 
34 922,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

 

* 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 постановлению Администрации Варгашинского района от 11 марта 2022 года № 
101 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 

от 20 мая 2021 года № 267 «О муниципальной программе Варгашинского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
«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 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 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) 

22 457,9 

 

 
66 982,2 

2 393,9 

 

 
5 204,2 

6 064,0 

 

 
12 794,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

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) 

22 457,9 

 

 
66 982,2 

2 393,9 

 

 
5 204,2 

6 064,0 

 

 
12 794,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

3 500,0 

 

 
12 246,0 

 

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 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

43 878,0 8 277,0 8 477,0 6 781,0 6 781,0 6 781,0 6 781,0 Величина 

разрыва в уровне 
расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

образований 
Варгашинского 

района (не более 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 

бюджетной 

обеспеченности 
бюджетам 

поселений 

4,4 раза) 

3. Поддержка мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

поселений 

Финансовое 

управление 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

177 224,0 

 
 

157 846,0 

30 801,0 

 
 

23 591,0 

30 491,0 

 
 

26 045,0 

29 739,0 

 
 

27 381,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

28 731,0 

 
 

26 943,0 

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 
субъектов 

Российской 

Федерации, 
переданных для 

осуществления 

поселениям 
Варгашинского 

района в 

установленном 
порядке 

Финансовое 

управление 

Областной 

бюджет (по 
согласованию) 

4 582,6 778,1 760,9 760,9 760,9 760,9 760,9 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) 

177 224,0 

 

 
206 306,6 

30 801,0 

 

 
32 646,1 

30 491,0 

 

 
35 282,9 

29 739,0 

 

 
34 922,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

28 731,0 

 

 
34 484,9 

 

Итого по Программе Бюджет 

Варгашинского 

района 
Областной 

бюджет (по 

согласованию) 

199 681,9 

 

 
273 288,8 

33 194,9 

 

 
37 850,3 

36 555,0 

 

 
48 076,9 

33 239,0 

 

 
47 168,9 

32 231,0 

 

 
46 730,9 

32 231,0 

 

 
46 730,9 

32 231,0 

 

 
46 730,9 

 

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены 
согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.». 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11 марта 2022 года   № 102 

р.п. Варгаши 

 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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: 

О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об 

утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными участками Варгашинского района»» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского 

района» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 

участками Варгашинского района» строку 

 « 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета 
Варгашинского района составляет 4571,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 

           2020 год –237,1 тыс. рублей; 
           2021 год –215,5 тыс. рублей. 

» 

заменить строкой 
 

 « 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета 
Варгашинского района составляет 4701,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 

           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 

           2020 год –237,1 тыс. рублей; 
           2021 год –345,5 тыс. рублей. 

»; 

2) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района.  
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы 

носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей. 

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 4701,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 
           2019 год –4118,5  тыс. рублей; 

           2020 год –237,1 тыс. рублей; 

           2021 год –345,5 тыс. рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.»; 

3) приложение к Программе  изложить 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 первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                               В.Ф.Яковлев 

 
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 марта 2022 года     

№ 102 «О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 

22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»» 

 
«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского 

района» 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

и земельными участками Варгашинского района» 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Главный 

распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители  Объем финансирования, 

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Целевой индикатор, 

на достижение 

которого 
направлено 

финансирование 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных 

участков, и защита прав Варгашинского района как собственника недвижимого имущества 

1) ведение  реестра объектов 

муниципальной 

собственности 
Варгашинского района 

- 2019-2021 отдел земельных и 

имущественных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 

Удельный вес 

муниципального 

имущества, 
прошедшего 

государственную 

регистрацию права 
муниципальной 

собственности 

Варгашинского 
района 

 

2) организация проведения 

технической 
инвентаризации объектов 

недвижимости, отнесенных  

к собственности 
Варгашинского района   

Администрация 

Варгашинского 
района 

2019-2021 Администрация 

Варгашинского 
района, отраслевые 

(функциональные) 

органы 
Администрации 

Варгашинского 

района, 
муниципальные 

учреждения 

Варгашинского 
района 

32,0 0 32,0 0 бюджет 

Варгашинского 
района 

3) регистрация    права 

собственности        
Варгашинского района на 

земельные участки, 

объекты недвижимости, 
отнесенные к 

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 
района, отдел 

земельных и 

имущественных 
отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

собственности 
Варгашинского района   

Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального 

имущества Варгашинского района 

4) осуществление 
безвозмездной        

передачи  объектов 

имущества  из 
муниципальной 

собственности 

Варгашинского района в 
собственность Российской 

Федерации, 

государственную 
собственность Курганской 

области или 

муниципальную 
собственность и приема из 

собственности Российской 

Федерации, 
государственной        

собственности Курганской 

области или 
муниципальной 

собственности  в 

муниципальную 
собственность        

Варгашинского района   

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского 

района, отраслевые 

(функциональные) 
органы 

Администрации 

Варгашинского 
района, органы 

местного 

самоуправления, 
расположенные на 

территории  

Варгашинского 
района (по 

согласованию), 

муниципальные 
учреждения 

Варгашинского 

района 

0 0 0 0 без 
финансирования 

Удельный вес 
муниципального 

имущества, 

прошедшего 
государственную 

регистрацию права 

муниципальной 
собственности 

Варгашинского 

района 
 

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 

5) приватизация объектов             
муниципальной 

собственности 

Варгашинского района  в 
соответствии с прогнозным 

планом (программой) 

приватизации 
муниципального 

имущества Варгашинского 

района  

Администрация 
Варгашинского 

района 

2019-2021 Администрация 
Варгашинского 

района, отдел 

земельных и 
имущественных 

отношений 

56,0 28,0 17,0 11,0 бюджет 
Варгашинского 

района  

Выполнение планов 
поступления 

денежных средств в 

бюджет 
Варгашинского 

района от 

использования и 
продажи 

муниципального 

имущества и 
земельных участков 

Варгашинского 
района 

6) информационное 

обеспечение приватизации 

муниципального 
имущества Варгашинского 

района              

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 

района, отдел 
земельных и 

имущественных 

отношений 

0 0 0 0 без 

финансирования 

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального 

имущества Варгашинского района            

7) обеспечение сохранности и      

эффективности 
использования        

муниципального 

имущества Варгашинского 
района              

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 
района, отраслевые 

(функциональные) 

органы 
Администрации 

Варгашинского 

района, 
муниципальные 

учреждения 

Варгашинского 
района 

304,1 6,1 93,6 204,4 бюджет 

Варгашинского 
района 

Выполнение планов 

поступления 
денежных средств в 

бюджет 

Варгашинского 
района от 

использования и 

продажи 
муниципального 

имущества и 

земельных участков 
Варгашинского 

района 8) организация   работы по 

заключению договоров 
аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования и прочих 
договоров 

предусматривающих 

переход права 
муниципального 

имущества Варгашинского 

района   

Администрация 

Варгашинского 
района 

2019-2021 отдел земельных и 

имущественных 
отношений  

13,0 0 7,5 5,5 бюджет 

Варгашинского 
района  

9) учет и оплата налогов, 

сборов и др. платежей 

объектов муниципальной 
собственности 

Варгашинского района, 

включенных в состав 
муниципальной казны  

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 отдел учета и 

отчетности аппарата 

Администрации 
Варгашинского 

района 

2,6 0 0 2,6 бюджет 

Варгашинского 

района 

 

10) учет и оплата взносов на 

капитальный ремонт 

помещений в 
многоквартирных домах    

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 отдел учета и 

отчетности аппарата 

Администрации 
Варгашинского 

88,3 24,4 28,0 35,9 бюджет 

Варгашинского 

района  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

района 

11) списание имущества, 
включенного  в состав 

муниципальной казны 

Варгашинского района 

Администрация 
Варгашинского 

района 

2019-2021 Администрация 
Варгашинского 

района, отдел 

земельных и 
имущественных 

отношений  

0 0 0 0 без 
финансирования 

Удельный вес 
муниципального 

имущества, 

прошедшего 
государственную 

регистрацию права 

муниципальной 
собственности 

Варгашинского 

района 

Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий 

12) проведение кадастровых и 

землеустроительных работ  
по установлению границ 

земельных участков: 

 
 

 

 
 

Администрация 

Варгашинского 
района 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2019-2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Администрация 

Варгашинского 
района, отдел 

земельных и 

имущественных 
отношений  

 

 
 

 

 
 

89,6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

46,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

43,6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

бюджет 

Варгашинского 
района  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1) Доля площади 

земельных участков, 
являющихся 

объектами аренды и 

налогообложения 
земельным налогом,  

2) Выполнение 

плана поступления 
денежных средств в 

бюджет 

Варгашинского 
района от 

использования и 

продажи 
муниципального 

имущества и 

земельных участков 
Варгашинского 

района 

12.1) проведение комплексных 

кадастровых работ 

Администрация 

Варгашинского 
района 

2019 Администрация 

Варгашинского 
района, отдел 

земельных и 

имущественных 
отношений 

4004,0 4004,0 

 

0 0 бюджет 

Варгашинского 
района 

1) Доля площади 

земельных 
участков, 

являющихся 

объектами аренды и 
налогообложения 

земельным 

налогом,  
2) Выполнение 

плана поступления 
денежных средств в 

бюджет 

Варгашинского 
района от 

использования и 

продажи 
муниципального 

имущества и 

земельных участков 
Варгашинского 

района 

13) формирование и бесплатное 

предоставление земельных 
участков для 

индивидуального 

жилищного строительства 

гражданам, имеющим трех 

и более 

несовершеннолетних детей 
и ветеранам боевых 

действий 

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 
района, отдел 

земельных и 

имущественных 

отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 

Доля площади 

земельных участков, 
являющихся 

объектами аренды и 

налогообложения 

земельным налогом 

14) опубликование 
информации о предстоящем 

предоставлении земельных 

участков  

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных 

отношений  

0 0 0 0 без 
финансирования 

1)Доля площади 
земельных участков, 

являющихся 

объектами аренды и 
налогообложения 

земельным налогом,  

2)Выполнение 
плана поступления 

денежных средств в 

бюджет 
Варгашинского 

района от 

использования и 

продажи 

муниципального 

имущества и 
земельных участков 

Варгашинского 

района 

15) организация   работы по 

заключению договоров 

аренды, купли-продажи 
земельных участков   

Администрация 

Варгашинского 

района 

2019-2021 отдел земельных и 

имущественных 

отношений  

111,5 56,0 13,0 42,5 бюджет 

Варгашинского 

района  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий   

16) предоставление 
физическим и юридическим 

лицам земельных участков 

- 2019-2021 отдел земельных и 
имущественных 

отношений  

0 0 0 0 без 
финансирования 

1)Доля площади 
земельных участков, 

являющихся 

объектами аренды и 
налогообложения 

земельным налогом,  

2)Выполнение 
плана поступления 

денежных средств в 

бюджет 
Варгашинского 

района от 
использования и 

продажи 

муниципального 
имущества и 

земельных участков 

Варгашинского 
района 

Осуществление контроля за использованием земельных участков       

17) проведение  проверок по 

соблюдению земельного 
законодательства 

юридическими и 

физическими лицами,  
индивидуальными 

предпринимателями 

- 2019-2021 отдел земельных и 

имущественных 
отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 

Выполнение  планов  

проверок  
соблюдения 

земельного 

законодательства 
юридическими 

лицами и 

индивидуальными 
предпринимателями

, физическими 

лицами 

Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского 

района и земельных ресурсов 

18) проведение претензионно-

исковой работы по  
взысканию платежей  за 

пользование объектами 

имущества 
и земельными участками, 

находящимися в 

муниципальной     
собственности 

Варгашинского района, а 

также земельными 
участками, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 
района, отдел 

земельных и 

имущественных 
отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 

Выполнение плана 

поступления 
денежных средств в 

бюджет 

Варгашинского 
района от 

использования и 

продажи 
муниципального 

имущества и 

земельных участков 
Варгашинского 

района 

19) списание безнадежной 

задолженности  по 

арендной   плате и пеням  
за  земельные участки, 

муниципальное имущество, 

находящиеся 
в    аренде 

- 2019-2021 Администрация 

Варгашинского 

района, отдел 
земельных и 

имущественных 

отношений, отдел 
учета и отчетности 

аппарата 

Администрации 

Варгашинского 

района 

0 0 0 0 без 

финансирования 

20) осуществление  контроля за 

поступлением арендной  
платы   за земельные 

участки и  муниципальное 

имущество 

- 2019-2021 отдел земельных и 

имущественных 
отношений  

0 0 0 0 без 

финансирования 

 Всего по Программе            4701,1 4118,5 237,1 345,5   

». 
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