
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 5 мая 2022 года  № 255 

   р.п. Варгаши 

 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону  

2022-2023  годов 

 

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 

отопительному сезону 2022– 2023 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе 

в отопительный сезон 2022 - 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Создать районную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 

отопительный сезон 2022 - 2023 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского 
района к работе в отопительный сезон 2022 - 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в 

пределах своей компетенции обеспечить: 
1) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу оценки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и по вопросу выдачи паспортов готовности органам местного самоуправления, 

расположенным на территории Варгашинского района; 
2) своевременное представление отчетности о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 

зимних условиях в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  области; 

 3) методическую  помощь органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, осуществляющим функции по 
организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Финансовому управлению Администрации Варгашинского района обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и 
котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в 

соответствии с утвержденными лимитами потребления.  

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района и организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–

коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района в отопительный сезон 2022- 2023 годов указанных в приложении 1 к настоящему 

постановлению. 
7.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, обязать Муниципальное казенное 

учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района (далее МКУ «ФОК»), а также Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей 
компетенции: 

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  

водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2022- 2023 годов;  
 2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; 

3) обеспечить в установленном порядке приведение условий муниципальных контрактов энергоснабжения в соответствие с действующим 

законодательством и реальными величинами потребления энергоресурсов; 
4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными 

учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями 

коммунального комплекса; 
5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

всех форм собственности; 
        6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, 

электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных; 

        7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов; 
        8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться 

организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 

коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 
2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года; 

         9) подготовку к отопительному сезону 2022 – 2023 годов завершить не позднее 14 сентября 2022 года, с оформлением паспортов готовности.  
 8. Рекомендовать руководителям  общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль»,  акционерного общества «Современные 

коммунальные системы», общества с ограниченной ответственностью «Термогаз»,  обособленного подразделения «Варгашинское»  открытого 

акционерного общества «Курганводоканал»: 
  1) до 10 мая 2022 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в зимний 

период  2022-2023 годов и согласовать план с органом местного самоуправления, на территории которого расположены  перечисленные   объекты 
жилищно-коммунального хозяйства; 

   2) подготовку к отопительному сезону 2022- 2023 годов, завершить не позднее 14 сентября 2022 года,   паспорта готовности предприятий  

представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2022 года. 

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

   10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.  

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

 

№27(312) 6 мая 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  Приложение 1 

                                                к постановлению Администрации  Варгашинского 
                                                                   района от 5 мая 2022г.№ 255 «О подготовке  

                                          объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 
                                 к отопительному сезону 2022- 2023 годов» 

     

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ 

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

2022 – 2023 ГОДОВ 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятий    Срок      

исполнения   

Ответственные      

исполнители (в     

пределах своей     
компетенции)      

1  2                3        4            

1.  Своевременное        выделение 

средств бюджетополучателям  на 

оплату тепловой, электрической 
энергии и газа в  соответствии 

с      лимитами      бюджетных 

обязательств                   

постоянно    Финансовое управление  

Администрации Варгашинского района, 

органы        местного 
самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по 

согласованию)          

2.  Разработка мероприятий    по 
подготовке к работе  в  зимний 

период    объектов    жилищно- 

коммунального   хозяйства    и 
социальной сферы муниципальных 

образований и представление  информации о разработке 

мероприятий  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района            

до 10.05.2022 г.  Органы        местного 
самоуправления,         

расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию)          

3. Разработка  и утверждение планов      по подготовке  к   

зимнему периоду источников тепла, систем 
теплоснабжения, водоснабжения            

 

до 10.05.2022 г. Организации коммунального комплекса, 

расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию), 

органы        местного 

самоуправления,         
расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию) 

4.  Разработка      планов      по 

подготовке       к        зиме 

муниципальных учреждений  Варгашинского района  и 

представление   информации о разработке планов  в  отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности  Администрации Варгашинского 

района            

до 10.05.2022 г.  Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, Отдел культуры 

Администрации Варгашинского района, МКУ 

«ФОК» 
 

5.  Обеспечение аварийного  запаса 

материально-технических        
ресурсов на ликвидацию  аварий 

и чрезвычайных ситуаций        

постоянно    Органы местного 

самоуправления,         
расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию),         

организации,           
осуществляющие         

деятельность  в  сфере 

жилищно-коммунального  
хозяйства (по согласованию)          

6.  Организация      работ      по 

обеспечению  источников  тепла 

резервными скважинами, линиями 

электроснабжения,  необходимым 

запасом           материально- 
технических  ресурсов,  в  том 

числе: емкостями для  подпитки 

тепловых  сетей;   автономными 
дизельгенераторами, способными 

обеспечить     электроэнергией 

собственные  нужды  источников 
тепла;               котельным 

оборудованием, подпиточными  и 

сетевыми насосами, дымососами; 
дутьевыми       вентиляторами; 

насосами    подачи     жидкого 

топлива                        

до 14.09.2022 г. Органы        местного 

самоуправления,  расположенные на 

территории Варгашинского района (по 

согласованию),         

организации, расположенные на территории 
Варгашинского района, осуществляющие         

деятельность  в  сфере 

коммунального комплекса  (по согласованию)          

7.  Создание  необходимых  запасов 
топлива   для теплоснабжающих организаций    

до 14.09.2022 г. Органы        местного 
самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района  (по 

согласованию), организации коммунального 
комплекса, расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию)         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.  Установить лимиты  потребления 

коммунальных услуг и котельно- 

печного топлива в  натуральных 
величинах    и     стоимостных 

показателях    по    муниципальным 

учреждениям, финансируемым  за 
счет средств  бюджета Варгашинского района, на  2023 

год  и   представить 

соответствующие  документы   в 
Финансовый отдел  Администрации Варгашинского 

района             

до 01.07.2022 г.  Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, Отдел культуры 

Администрации Варгашинского района, МКУ 
«ФОК» 

9.  Осуществление  контроля       за 

выполнением   мероприятий   по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы Варгашинского района  к работе  в 

отопительный  
сезон 2022 – 2023 годов                        

       

до 01.10.2022г.  Управление строительства. жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации 

Варгашинского района, органы местного 

самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по 

согласованию) 

  10. Организация         выполнения 
намеченных мер  по  подготовке 

объектов         коммунального 

хозяйства и  социальной  сферы 
Варгашинского района к работе  в 

отопительный сезон 2022– 2023 годов.                         

Проведение        комиссионных 
проверок  готовности  объектов 

коммунального        хозяйства 

Варгашинского района к работе  в 
зимний  период  2022  -   2023 годов                          

май - сентябрь 2022 г. Управление строительства. жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности  Администрации 

Варгашинского района, Управление по 
технологическому     и 

экологическому надзору 

Ростехнадзора          
Курганской области (по 

согласованию)          

 

                                                                 Приложение 2 

                                                к постановлению Администрации  Варгашинского 
                                                                 района от 5 мая 2022г.№ 255 «О подготовке  

                                          объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 
                                 к отопительному сезону 2022- 2023 годов» 

 

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

2022 - 2023 ГОДОВ 

 

 Председатель комиссии             - заместитель Главы Варгашинского района, начальник   управления   строительства, 
жилищно-комунального хозяйства, транспорта  и дорожной  деятельности  

Администрации  Варгашинского района 

  
Заместитель председателя   комиссии          

 
-  начальник отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта и дорожной 

деятельности правления   строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта  и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 
  

Секретарь комиссии               

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  хозяйства, транспорта и  

дорожной деятельности управления   строительства, жилищно- коммунального   
хозяйства, транспорта  и дорожной    деятельности Администрации Варгашинского     

района 

 
Члены комиссии:     

 

 
- начальник   Отдела   образования  Администраци  Варгашинского района; 

 - начальник  Отдела  культуры  Администрации Варгашинского района;  

 - начальник   службы  ГО, ЧС  и   мобилизационной  работы управления  строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной  деятельности 

Администрации Варгашинского района; 

 - заместитель Главы Варгашинского района  начальник   Финансового  управления 

Администрации  Варгашинского района; 

 - директор Муниципального казенного учреждения  «Физкультурно - оздоровительный 
комплекс»  Варгашинского района; 

 - Глава Варгашинского поссовета (по согласованию); 

 - Глава Шастовского сельсовета (по согласованию); 

 - Глава Южного сельсовета (по согласованию); 

 - Глава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (по согласованию); 

 Глава сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (по согласованию); 

 - Государственный инспектор Уральского  управления Ростехнадзор по Курганской 
области (по согласованию). 

 

                   
                                                                 Приложение 3 

                                               к постановлению Администрации  Варгашинского 

                                                                                                                             района от 5 мая 2022г.№ 255 «О подготовке  

объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 

                                 к отопительному сезону 2022- 2023 годов» 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2022- 2023 ГОДОВ 

 

1.Районная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 

отопительный сезон 2022 - 2023 годов (далее - комиссия) создана для общего взаимодействия и координации деятельности  органов местного 

самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Варгашинского района, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Варгашинского района к работе в 

зимних условиях. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

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

3. Основными задачами комиссии являются: 
1) обеспечение взаимодействия Администрации Варгашинского района, органов местного самоуправления, расположенных на территории  

Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района к работе в зимних условиях; 
2) внесение рекомендаций органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по обеспечению 

выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 

зимних условиях; 

2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  Варгашинского района к работе в зимних условиях; 

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию); 
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии; 

2) заслушивать  на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  

(по согласованию) и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии; 

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского 

района  (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности 
комиссии. Порядок работы рабочих групп устанавливается комиссией и утверждается председателем комиссии. 

6. Председатель комиссии: 

1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов; 
2) контролирует выполнение принятых решений; 

3) вносит предложения об изменении состава комиссии. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии. 

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. 
Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. 
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, 

ведет протокол секретарь комиссии. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, осуществляет  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 мая 2022  года №  256 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2021 года № 605    «Об 

утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Варгашинского района» 

 

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

области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2021 года № 605    «Об утверждении Перечня 
главных администраторов доходов бюджета Варгашинского района» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

службы по формированию бюджета Финансового управления Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                        В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 мая 2022  года №  256"О 
внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  9 

ноября 2021 года № 605 "Об утверждении Перечня главных  администраторов доходов бюджета 

Варгашинского района"" 
 

"Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2021 года № 605 

"Об утверждении Перечня главных  администраторов доходов бюджета Варгашинского района"" 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Варгашинского района 
 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета Варгашинского района, наименование кода вида (подвида) 

доходов 
главного 

администратора 

доходов 

вида (повида) доходов 

900 
 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района 

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

900 1 16 10030 05 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

900 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета муниципального района 

900 1 16 10032 05 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниицпальному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетами (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

900 1 16 10100 05 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

900 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района 

900 1 16 07090 05 0000 140 

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

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

900 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

900 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

900 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

900 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

900 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 15009 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

900 2 02 16549 05 0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

900 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

900 2 02 20298 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

900 2 02 20299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

900 2 02 20301 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

900 2 02 20302 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

900 2 02 25027 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 

900 2 02 25097 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

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

900 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

900 2 02 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

900 2 02 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

900 2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

900 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

900 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

900 2 02 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 

среды 

900 2 02 25558 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

900 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

900 2 02 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 

900 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

900 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

900 2 02 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

900 2 02 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление полномочий по составлению  (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государственную регистрацию актов гражданского состояния 

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

900 2 02 45160  05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийского 

форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 

900 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

900 2 02 45323 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

900 2 02 45454 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных 
муниципальных библиотек 

900 2 02 45550 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

900 2 02 49001 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

900 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

900 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

900 2 18 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

900 2 18 25555 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из бюджетов поселений 

900 2 19 25555 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов 
муниципальных районов 

900 2 19 35260 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных районов 

900 2 19 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

900 2 19 35118 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

900 2 18 35118 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов поселений 

098 
 

Администрация Варгашинского района 

098 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

098 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков1 

098 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

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

заключение договоров аренды указанных земельных участков1 

098 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

098 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

098 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

098 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

098 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

098 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

098 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов 

098 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

098 1 11 09080 05 0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

098 1 13 01075 05 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, 

казенными учреждениями муниципальных районов 

098 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

098 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

098 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 

098 1 14 02052 05 0000 410 

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

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

098 1 14 02052 05 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

098 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

098 1 14 02053 05 0000 440 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

098 1 14 03050 05 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

098 1 14 03050 05 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

098 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территрий муниципальных районов 

098 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  поселений1 

098 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

098 1 14 06313 13 0000 430 
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

098 1 16 10030 05 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

098 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района 

098 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниицпальному имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетами (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

098 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

098 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

098 1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

098 116 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

098 116 01084 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля  

098 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района 

098 1 16 07090 05 0000 140 

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

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

098 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

098 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

098 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

098 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

098 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

956 
 

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

956 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

956 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

956 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

956 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

956 1 14 02052 05 0000 410 

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

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

956 1 14 02052 05 0000 440 

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

органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

956 1 16 10030 05 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

956 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района 

956 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниицпальному имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетами (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

956 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

956 116 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

956 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района 

956 1 16 07090 05 0000 140 

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

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

956 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

956 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

956 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

956 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

956 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

956 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
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976 
 

Отдел образования Администрации Варгашинского района 

976 1 11 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

976 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

976 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

976 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

976 1 14 02052 05 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

976 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

976 1 16 10030 05 0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

976 1 16 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета муниципального района 

976 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниицпальному имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетами (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

976 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

976 1 16 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального района 

976 1 16 07090 05 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

976 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

976 1 16 10082 05 0000 140 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

976 116 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

976 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

976 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

976 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

976 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

976 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

090 
 

Финансовое управление Курганской области 

090 1 16 01053 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

090 1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

090 1 16 0120301 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

011 
 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 

011 1 16 01053 01 9000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01063 01 0009 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ) 

011 1 16 01063 01 0091 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психотропных веществ) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

011 1 16 01063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за побои) 

011 1 16 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01073 01 0017 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 

чужого имущества) 

011 1 16 01073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 

011 1 16 01083 01 0037 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

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

(штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира) 

011 1 16 01083 01 0281 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) 

011 1 16 01103 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01143 01 0002 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена) 

011 1 16 01143 01 0016 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) 

011 1 16 01143 01 0102 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии) 

011 1 16 01143 01 0171 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

011 1 16 01143 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01153 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) 

011 1 16 01153 01 0006 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

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

(штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) 

011 1 16 01153 01 0012 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по 

маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) 

011 1 16 01153 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

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

штрафы) 

011 1 16 01173 01 0008 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

011 1 16 01173 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01193 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

011 1 16 01193 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 

011 1 16 01193 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

011 1 16 01203 01 0008 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, приобретения продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 

правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

011 1 16 01203 01 0010 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия) 

011 1 16 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

012 
 

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области 

012 1 16 10123 01 0051 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащая зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

012 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключеним вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

048 
 

Уральское межрегиональное управление Федеральной службы на надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

100 
 

Управление Федерального казначейства по Курганской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182 
 

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

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

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйсивенный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

182 1 08 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного суда Российской Федерации) 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащая зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

188 
 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

188 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

322 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области 

322 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

   
  

". 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   6 мая 2022 года №  257 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня 

должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области»» 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее изменение:  

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции «4) о нарушении статей: 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 24, 241, 242: 
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 
Глава Варгашинского района                                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   6 мая 2022 года №  258 

р.п.Варгаши 

 

О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в рамках  муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территории в 

Варгашинском районе» 

   В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в 

Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220 (далее – муниципальная 

программа),  Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
1. Создать комиссию по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы и утвердить её состав согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Утвердить положение о комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района: 

1) от 4 апреля 2016 года № 123 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках  муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских 
территории Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Варгашинском районе»; 

2) от 24 июля 2018 года № 644 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 

апреля 2016 года № 123 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Варгашинском районе». 
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф.Яковлев 
 

 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 258  «О 

реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках  муниципальной 

программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территории в Варгашинском 

районе»» 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Состав  комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, в рамках  муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских 

территории в Варгашинском районе» 

 

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района, председатель комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского района 

«Комплексное развитие сельских территории в Варгашинском районе» (далее комиссия); 

начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии; 

главный инженер-строитель отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

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

начальник отдела  земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района; 

начальник службы формирования отчетности заместитель главного бухгалтера. 

 
 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 258  «О 

реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках  муниципальной 
программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территории в Варгашинском 

районе»» 

 

Положение о  комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках  муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских 

территории в Варгашинском районе» 
 

1. Комиссия  по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском районе», 
утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220 (далее - комиссия) является коллегиальным органом 

Администрации Варгашинского района созданным для включения (не включения граждан в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском 

районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220.  
2. Комиссия в своей работе руководствуется положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях, предусмотренных приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, государственной программой 

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

от 28 декабря 2019 года № 458 и муниципальной программой Варгашинского района «Комплексное развитие сельских территорий в Варгашинском 
районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 15 мая 2020 года № 220 (далее – Программа). 

3. Комиссия для реализации возложенных задач осуществляет следующие функции: 
- проверяет правильность  составления, оформления и достоверность содержащих сведении в документах, предоставляемых гражданами, молодыми 

семьями, молодыми специалистами на участие в мероприятиях, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках Программы; 

-  принимает решение о включении либо об отказе во включении гражданина, молодой семьи, молодого специалиста в список участников мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Варгашинском районе Курганской области, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, о принятом решении письменно извещает гражданина, молодую семью, молодого специалиста; 
-  формирует список по Варгашинскому району исходя из даты подачи гражданами, молодыми семьями, молодыми специалистами заявлений и 

документов, необходимых для реализации мероприятий Программы; 

-  уведомляет граждан, молодые семьи и молодых специалистов о необходимости явки в Администрацию Варгашинского района для получения 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

4.   Комиссия может запрашивать в установленном порядке необходимые 

для осуществления своих функций документы и информацию, подтверждающую право на участие в Программе от структурных подразделений 
Администрации Варгашинского района, а также предприятий, учреждений, организаций и поселений Варгашинского района. 

5. В состав комиссии  входят шесть человек. Персональный  состав комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского района. 

6.   Комиссию возглавляет председатель комиссии,  который является заместителем Главы   Варгашинского   района,   начальником управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее - председатель 

Комиссии). 

7. Комиссия собирается на заседания по мере необходимости. 
8. Повестку заседаний и порядок проведения определяет председатель комиссии. 

9. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии в  его отсутствии или в случае, невозможности осуществлять им свои функции. 

10.  Секретарь комиссии: 

 - ведет прием, регистрацию заявлений и документов граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальной выплаты в рамках Программы; 
- проверяет внешние признаки идентичности и полноту предоставленного пакета документов; 

- готовит документы к заседанию комиссии; 

- инициирует проведение заседания комиссии; 
- оповещает членов комиссии о предстоящем заседании; 

- ведет протокол заседания комиссии; 
- осуществляет иные полномочия по поручению председателя комиссии. 

11.  Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

12.  Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос  
председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

13.  Для предварительного изучения материалов и дачи заключений на заседании комиссии секретарь комиссии за 3 - 5 дней до заседания направляет 

отдельные документы (материалы) членам комиссии. Члены комиссии обязаны изучить материалы и дать требуемое заключение, в том числе - при 
необходимости - в письменном виде. 

14.  На заседании комиссии обязаны присутствовать все члены комиссии. При невозможности явки на заседание член комиссии обязан известить 

секретаря комиссии через представителя структурного подразделения о причине неявки на заседание. 
15. Члены комиссии имеют право знакомиться с материалами, задавать вопросы (в том числе присутствующим приглашенным лицам), устно 

высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам,  голосовать по вопросам повестки дня, письменно высказывать мнение, при несогласии с решением - 

прилагать письменные возражения. 
16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в ее заседании. 

17.  Комиссия принимает одно из следующих решений:      

 - включить претендента в список участников мероприятий -    получателей социальных выплат в рамках Программы; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - отказать претенденту о включении в список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках Программы и возвратить документы 

заявителю с указанием причин возврата.              
18. Основанием для отказа включить граждан в списки - участников мероприятий является непредставление или представление не в полном объеме 

документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

19. Комиссия дает разъяснения по конкретному вопросу лицам, обратившимся на комиссию или по вопросу, который рассматривался на комиссии. 
Выписки из протокола и письменные разъяснения по решению вопроса выдаются по письменному заявлению заинтересованных лиц. 

20. Хранение документации комиссии обеспечивает секретарь Комиссии в соответствии с законодательством. 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 мая 2022 года № 259 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», состоявшихся 28 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 370 м. на юг от жилого дома с. Ошурково, ул. Школьная, 3, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с 
видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 6 мая 2022 года № 260  

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 
решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства», состоявшихся 28 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 350 м. на восток от нежилого здания с. Мостовского, ул. Северная, 2, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 

пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 мая 2022 года № 261 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Терпуговской сельской Думы от 20 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства», состоявшихся 28 апреля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Мосиной 

Светлане Валерьевне, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный участок находится 

в 0,3 км. на юго-восток от с. Терпугово, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас 
сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6  мая 2022 года № 262 

р.п. Варгаши  
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и 

о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 

правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 
Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 6 июня 2022 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» по заявлению Семеновой Галины Александровны, действующей по доверенности № б/н от 14 февраля 2022 года от имени 

Администрации Варгашинского района, от 29 апреля 2022 года № 1684 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный участок находится в 1,2 км. на запад от с. Ошурково, в территориальной 
зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 

адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 
Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 

область, Варгашинский район, земельный участок находится в 1,2 км. на запад от с. Ошурково, председателя комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 

проект); 

2) в срок до 6 мая 2022 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный участок находится в 1,2 км. на запад от с. Ошурково; 
3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 6 мая 2022 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации 
Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане с. Ошурково, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 

внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 6 июня 2022 года по адресу: 
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница 

(кроме выходных и  праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-

23-05), до 10.00 часов 6 июня 2022 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 

12.00 до 13.00 часов; 
- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 262 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 

 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 1,2 км. на запад от с. Ошурково, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 
«Выпас сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 мая 2022 года № 263 

р.п. Варгаши 
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и 

о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 

правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской 
сельской Думой от 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 6 июня 2022 года в 10.30 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» по заявлению Лепшина Алексея Васильевича, от 29 апреля 2022 года № 1684, в связи с образованием нового земельного 

участка, в части изменения минимальной площади земельного участка с 600,00 кв.м. до 272,00 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, д. 137 в территориальной зоне Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с 
содержанием домашнего скота и птицы). 

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 

адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения минимальной площади земельного участка с 600,00 кв.м. до 

272,00 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, д. 137, председателя комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительств» (далее – проект); 
2) в срок до 6 мая 2022 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, д. 137; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 6 мая 2022 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации 
Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане  с. Мостовское, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 

внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 6 июня 2022 года по адресу: 
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница 

(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-

23-05), до 10.00 часов 6 июня 2022 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 

12.00 до 13.00 часов; 
- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                             В.Ф.Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 263 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Мостовской сельской Думой от 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Лепшину Алексею Васильевичу, на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. 

Советская, д. 137 в территориальной зоне Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), для 
образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 272,00 кв. м.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 
возможности  предоставления  в аренду  земельных участков для осуществления деятельности КФХ: 

- из земель муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, площадью 128978 кв.м., кадастровый номер  

45:03:030702:497, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения 
сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское 

поселение Южный сельсовет, село Строево, 65; 

-- из земель муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, площадью 258000 кв.м., кадастровый номер  
45:03:030702:504, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения 

сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское 

поселение Южный сельсовет, село Строево, 66 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 10 дней со дня 

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

указанных земельных участков. 
Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

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

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 

представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  
режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 

телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений:  06 мая  2022 года. 

Дата окончания приема заявлений: 15 мая 2022 года. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 262 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 1,2 км. на запад от с. Ошурково, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 

«Выпас сельскохозяйственных животных». 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 262 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства». 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 6 мая 2022 года по 6 

июня 2022 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.45варгаши.рф. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 

д.22, кабинет 103 6 июня 2022 года в 10.00 часов по местному времени. 
Экспозиция проекта откроется 6 мая 2022 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский 

района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 6 июня 2022 года. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 

часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 263 «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. 

Мостовское, ул. Советская, д. 137 в территориальной зоне Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и 

птицы). 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 6 мая 2022 года № 263 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 6 мая 2022 года по 6 
июня 2022 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.45варгаши.рф. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
д.22, кабинет 103 6 июня 2022 года в 10.30 часов по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется 6 мая 2022 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский 

района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 6 июня 2022 года. 
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 

часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 

экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 

сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
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