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Самый быстрый пожарный боевой расчет охраняет село Сычево

Районные соревнования среди команд муниципальных постов пожарной 
охраны  прошли сегодня, 11 июля 2018 года, на территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса р.п. Варгаши. Участие в соревнованиях приняли 
16 из 18 сельсоветов района, в стороне остались Лихачевский и Терпугов-
ский сельсоветы.

Командам, состоящим из двух бойцов, предстояло пройти три основных 
этапа: облачение в экипировку, развертывание пожарных рукавов и попада-
ние в цель струей из брандспойта. 

Тон состязаниям задала команда из села Варгаши, которая выступала вто-
рой и показала хороший результат – 1'49'29 (минуты/секунды/доли секунды). 

В лидерах пожарные из села Варгаши продержались до середины сорев-
нований, а потом ситуация стала резко меняться: неожиданно для всех и са-
мих себя с большим отрывом от соперников все этапы преодолели бойцы 
МПП Сычёвского сельсовета – 1'25'60.

Дальше ситуация становилась все более напряженной, но побить лич-
ный рекорд сычёвцев, как не старались остальные команды, так и не смогли. 
Борьба шла за секунды и доли секунд.

В первую пятерку районных соревнований среди команд муниципальных 
постов пожарной охраны на звание «Лучший караул в боевом развертыва-
нии» вошли:

МПП Сычёвского сельсовета – 1'25'60;
МПП Мостовского сельсовета – 1'31'50;
МПП Ошурковского сельсовета – 1'41'15;
МПП Шастовского сельсовета – 1'42'94;
МПП Варгашинского сельсовета – 1'49'29.
1'59'13 – шестое время у МПП Спорновского сельсовета, остальные ко-

манды показали результат более двух минут.
Подводя итоги, начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы 

Администрации Варгашинского района Андрей Колесников искренне пора-
довался за успехи команд и поблагодарил пожарных за хорошую подготовку 
к соревнованиям, отметив значительный рост показателей в лучшую сторону.

Моногороду Варгаши – молодые специалисты

20 июня во всех вузах России официально стартовала 
приемная кампания – 2018. Это значит, что с этого дня аби-
туриенты могут подавать документы на интересующие их 
специальности для участия в конкурсе на поступление. 

В рамках программы комплексного развития моного-
родов Администрация Варгашинского поссовета заключи-
ла договоры  на обучение будущих молодых специалистов 
с Омским государственным медицинским университетом, 
Уральским государственным медицинским университетом 
и Южно-Уральским государственным медицинским уни-
верситетом. Три выпускника школ поселка Варгаши, спо-
собных и подготовленных к освоению образовательной про-
граммы медвузов, подписали соглашение с Администрацией 
поссовета на обучение по специальности «Лечебное дело».

Также в интересах кадрового обеспечения образова-
тельных организаций  посёлка  Варгаши в Курганском госу-
дарственном университете и Шадринском государственном 
педагогическом университете предоставлено семь мест за 
счёт средств федерального бюджета.

Варгашинские абитуриенты уже подали документы в  
высшие учебные заведения на бюджетные места и теперь 
ждут приказа о зачислении, а моногород Варгаши через пять 
лет получит квалифицированных специалистов в школы и 
районную больницу, в которых очень нуждается.

Был – серебряный, стал – золотой!

Представители муниципального центра тестирования 
в Варгашинском районе посетили 12.07.18.  село Верхнесу-
ерское, где на базе лагеря дневного пребывания, функцио-
нирующего при местной школе, провели прием нормативов  
ВФСК «ГТО».

Сдать нормативы ГТО изъявили желание 30 человек, в 
том числе и из ближайших, к Верхнесуерскому, сел – Боль-
шое Просеково и Ошурково. 

С азартом и большим желанием ребята выполняли нор-
мативы (каждый в своей возрастной ступени): бег на корот-
кую дистанцию, кросс по пересеченной местности, прыжок 
в длину с места, наклон вперед, из положения стоя, и под-
тягивание, из виса лежа на низкой перекладине. 

У некоторых ребят уже имеются знаки отличия ВФСК 
«ГТО», но они продолжают стремиться к достижению более 
высоких результатов. Например: учащийся Верхнесуерской 
школы Константин Саржин – обладатель серебряного знака 
отличия, выполнил все нормативы на золотой знак отличия 
ВФСК «ГТО».

Варгашинцы проявили радушие и гостеприимство, но 
победу оставили себе

На минувшей неделе, 13 июля 2018 года, р.п.Варгаши 
принимал у себя II Спартакиаду работников Главного управ-
ления социальной защиты населения Курганской области и 
организаций социального обслуживания населения Курган-
ской области. Соревнования прошли на спортивных объек-
тах физкультурно-оздоровительного комплекса поселка.

От лица Администрации Варгашинского района го-
стей приветствовала заместитель Главы района, начальник 
управления по социальной политике Вера Кудреватых, от 
лица жителей поселка Варгаши – Глава Варгашинского пос-
совета Владимир Иванов, который пожелал спортивной уда-
чи всем участникам, а победы только родным варгашинцам.

В состязаниях приняли участие 26 команд. Участникам 
предстояло определить сильнейшего в дартс, в прыжках в 
длину, в подтягивании на перекладине, в упражнении на гиб-
кость и в эстафете (4х100).

В итоге напряжённой борьбы 3 место завоевала коман-
да КЦСЗН Альменевского района, на 2-ом месте – команда 
Главного управления социальной защиты населения Курган-
ской области (г. Курган), а победили хозяева соревнований – 
команда КЦСОН по Варгашинскому району. И это совсем не 
удивительно, ведь руководит работой нашего комплексного 
центра отличник физической культуры и спорта, судья ре-
спубликанской категории по футболу Александр Михайлов.

Спортивную честь КЦСОН по Варгашинскому райо-
ну отстаивали Наталья Бекешева, Юлия Степанова, Алена 
Старкова и Агата Федотова,  которая показала лучший ре-
зультат в личном зачете в прыжках в длину – 2 м 11 см.
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2018 года  № 586
р.п.Варгаши

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества, подлежащих размещению на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района  в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет»

В целях обеспечения заинтересованных лиц информацией о 
муниципальном имуществе из реестра объектов муниципальной 
собственности Варгашинского района, в соответствии с приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества Варгашинского района, подлежащих 
размещению на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района  в информационно-телекомуникационной сети «Интернет», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района обеспечить ежемесячное опубликование сведений 
об объектах учета реестра муниципального имущества Варгашинского 
района на официальном сайте Администрации Варгашинского района  в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет», по состоянию на 
первое число текущего месяца.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского 

района
от 4 июля 2018 года  № 586

«Об установлении объема 
сведений об объектах учета 

реестра муниципального 
имущества, подлежащих 

размещению на официальном 
сайте Администрации 

Варгашинского района  
в информационно-

телекомуникационной сети 
«Интернет»

                                                                    
 

Объем
сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, 
подлежащих размещению на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района  в информационно-телекомуникационной сети 
«Интернет»

I.Земельный участок:

1. Реестровый номер.

2. Кадастровый (условный) номер.

3. Адрес (местоположение).

4. Характеристики (площадь).

5.Вид разрешенного использования.
6.Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства:

7. Реестровый номер.

8. Кадастровый (условный) номер.

9. Адрес (местоположение).

10. Наименование.

11. Назначение (жилое/нежилое).

12. Характеристики (площадь, протяженность и др.)
13. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

III. Акции:

14. Реестровый номер.

15. Количество (штук).

16. Акционерное общество (эмитент).

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества или товарищества:

17. Реестровый номер.

18. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов).

19. Хозяйственное общество (товарищество). 

V. Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна 

или превышает 500 тысяч рублей:

20. Реестровый номер.

21. Наименование.
22. Сведения об ограничениях и обременениях правами третьих лиц. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2018 года № 606
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по 
поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского 

района»

В связи с вступлением в силу с 8 мая 2018 года Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 марта 2018 года №64н  «О внесе-
нии изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее Приказ от 31 марта 2018 года 
№64н) и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 
марта 2018 года №65н «О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года 
№162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению» (далее Приказ от 31 марта 2018 года №65н) Админи-
страция Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2018 года № 606
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по 
поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского 

района»

В связи с вступлением в силу с 8 мая 2018 года Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 марта 2018 года №64н  «О внесе-
нии изменений в приложения №1 и №2 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее Приказ от 31 марта 2018 года 
№64н) и Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 
марта 2018 года №65н «О внесении изменений в приложения к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года 
№162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению» (далее Приказ от 31 марта 2018 года №65н) Админи-
страция Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Вар-
гашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по поступле-
нию и выбытию активов Администрации Варгашинского района» следую-
щие изменения:

1) в подпункте 10 пункта 11 слова «стоимостью до 3000 рублей вклю-
чительно» заменить словами «стоимостью до 10000 рублей включитель-
но»;

2) в подпункте 11 пункта 11 слова «стоимостью до 3000 рублей вклю-
чительно» заменить словами «стоимостью до 10000 рублей включитель-
но»;

3) подпункт 15 пункта 11 изложить в следующей редакции «15) об из-
менении стоимости основных средств и срока их полезного использования 
в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модерниза-
ции;»;

4) пункт 11 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: «16) 
о классификации объектов бухгалтерского учета по видам арендных отно-
шений в соответствии с Методическими указаниями по переходным поло-
жениям СГС «Аренда» при первом применении, приложенными к письму 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 года  
№02-07-07/83463.»;

5) раздел III дополнить пунктом 231 следующего содержания: «231. При 
классификации объекта учета по видам арендных отношений Комиссией 
оформляются первичные документы в соответствии с приказом №52н и 
Методическими указаниями по переходным положениям СГС «Аренда» 
при первом применении, приложенными к письму Министерства финан-
сов Российской Федерации от 13 декабря 2017 года  №02-07-07/83463.».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2018 года № 607
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 целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского 
района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 
12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц Ад-
министрации Варгашинского района, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области» следующее измене-
ние: 

- в подпункте 7 пункта 1 цифры «25.9» заменить цифрами «25.9, 25.11».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-

тене «Варгашинский вестник»

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2018 года № 609
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации Варгашинского района  от 17 ноября 2015 года № 
452 «О муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского района»»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   ре-
шением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 «О 
бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение к постановлению  Администрации Варгашин-
ского района от 17 ноября  2015 года № 452 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» следу-
ющее изменение, изложив его  в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюл-
летене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых 
В.А.

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Адми-
нистрации Варгашинского района от 12 
июля 2018 года № 609 «О внесении из-
менения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района 
от 17 ноября 2015 года № 452 «О муници-
пальной программе Варгашинского рай-
она «Развитие культуры Варгашинского 
района»»                                       «Прило-
жение к постановлению  Администрации 
Варгашинского района 
от 17 ноября  2015 года  № 452
«О  муниципальной  программе  Варга-
шинского района «Развитие культуры 
Варгашинского  района»»

                                                        
Муниципальная программа Варгашинского района 

 «Развитие культуры Варгашинского района» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района» 

Наиме-
нование 
муници-
пальной

програм-
мы

Муниципальная программа Варгашинского района  «Раз-
витие культуры  Варгашинского района»  (далее – Програм-
ма)

Цель му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Улучшение качества жизни населения Варгашинского рай-
она, путем повышения уровня, объема и разнообразия услуг 
в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной 
народной культуры различных слоев населения  Варгашин-
ского района. 



/ www.45Варгаши.рф 18 июля 2018 года №20(43) // стр. 4 /

Задачи 
муници-
пальной 
програм-
мы

-обеспечение конституционного права населения  Варга-
шинского района на доступ к культурным ценностям;

-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала  Варгашинского района;

-обеспечение  сохранности историко-культурного насле-
дия;

-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варга-

шинского района и использование его    в интересах разви-
тия личности и   социального прогресса в районе в целом;

-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере 
культуры и искусства;

-сохранение, развитие и популяризация историко-культур-
ного наследия, музейной деятельности;

- формирование позитивного образа Варгашинского рай-
она;

-развитие материально-технической базы  учреждений 
культуры и искусства и их модернизация;

-создание эффективной системы библиотечного обслу-
живания, способной обеспечить   гражданам максимально 
быстрый, полный и свободный доступ к информации, реа-
лизация их конституционных прав на свободный доступ к 
информации и знаниям, а также сохранение национального 
культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

-обеспечение  доступности библиотечных услуг для граж-
дан с ограниченными жизненными  возможностями;

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

-распространение среди населения историко-краеведче-
ских, правовых, экологических, информационных знаний;

-содействие нравственному развитию подрастающего по-
коления, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения;

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

-развитие художественного образования, сохранение ка-
дрового потенциала, повышение престижности и привлека-
тельности профессии работника культуры;

-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
области дополнительного образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципального учреждения до-
полнительного образования в сфере культуры;

-повышение качества образования, освоение новых феде-
ральных государственных требований организации деятель-
ности учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства;

Заказчик 
муници-
пальной

програм-
мы

Администрация  Варгашинского района

Испол-
нитель-ко-
ординатор

муници-
пальной 
програм-
мы

       О  Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района 

Раз-
работчик 
муници-
пальной

програм-
мы

            Отдел культуры   Администрации Варгашинского  
района   

Испол-
нители 
муници-
пальной

програм-
мы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 
(далее- Отдел культуры),

Муниципальное казенное учреждение Центральная библи-
отека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашин-
ского района),       Муниципальное казенное учреждение   
Центр культуры «Современник» Варгашинского района (да-
лее МКУ ЦК «Современник»),

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

 Муниципальное казенное   учреждение  дополнительного 
образования  «Варгашинская школа искусств» (далее  МКУ  
ДО      «Варгашинская ШИ»).

Целевые 
индика-
торы

муници-
пальной 
програм-
мы

-Участие населения Варгашинского района в клубных  
формированиях;

-удельный вес населения Варгашинского района,       уча-
ствующего в  культурно - досуговых мероприятиях,        про-
водимых муниципальными учреждениями культуры      Вар-
гашинского района;

 -увеличение кружков художественной самодеятельности;
 - капитальный ремонт муниципальных учреждений куль-

туры Варгашинского района;
-количество  экземпляров  новых поступлений в библио-

течные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу 
человек населения Варгашинского района, экземпляров;

-охват населения Варгашинского района  библиотечным 
обслуживанием, проценты; 

-количество посещений библиотек на 1 жителя в год, еди-
ница;

-доля  отремонтированных библиотек от числа библиотек, 
требующих ремонта, проценты;

-доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и кор-
поративным информационно-библиотечным ресурсам, про-
центы;

-доля библиотечных работников, повысивших квалифика-
цию, проценты;

-охват детей художественным образованием в общем чис-
ле детей в возрасте от 7-16 лет;

-доля  участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся МКУ ДО «Варгашинская ШИ», 
проценты.

Сроки и 
этапы реа-
лизации

 муници-
пальной 
програм-
мы

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 
2016-2018 гг.

Перечень 
подпро-
грамм

1. «Сохранение народного творчества и развитие культур-
но -досуговой деятельности».

2.«Развитие библиотечного дела».
3.«Развитие дополнительного образования в сфере культу-

ры и искусства».
Финан-

совое обе-
спечение

муници-
пальной 
програм-
мы

Источниками финансирования являются бюджет Варга-
шинского района, областной бюджет(по согласованию), фе-
деральный бюджет(по согласованию). Общий объем финан-
сирования Программы составляет  154706,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:      

Бюджет Варгашинского района:
2016 год - 13143,1 тыс.рублей;
2017 год - 12534,0 тыс.рублей;
2018 год - 19829,1тыс.рублей.                                    
 Областной бюджет:  
2016 год - 27588,4 тыс.рублей;
2017 год - 40384,0 тыс.рублей;  
2018 год - 37570,5 тыс.рублей.                                                                                                                           
Федеральный бюджет:
2016 год -  5,5   тыс.рублей;
2017 год -  2207,3 тыс.рублей;
2018 год -  1445,0    тыс.рублей.        
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Ожи-
даемые 
конечные 
результаты

 муници-
пальной 
програм-
мы

 -участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях  до 22.0 процентов к концу 2018 года;

 -обеспечение   удельного веса населения Варгашинского 
района, участвующего в  культурно досуговых  мероприяти-
ях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района  до 255 процента к концу 2018 года;

-увеличение количества кружков художественной самодея-
тельности до конца  2018 года до 192;

-проведение  капитального ремонта муниципальных уч-
реждений культуры          Варгашинского района    к  концу 
2018 года   до 25.5 процентов от общего числа         учрежде-
ний культуры Варгашинского района;

- количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу 
человек населения Варгашинского района, экземпляров;

доведение охвата населения Варгашинского района  би-
блиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;

-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя 
в год  до  9,0 процентов;

увеличение доли отремонтированных библиотек от числа 
библиотек, требующих ремонта до  10 процентов; 

-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашин-
ского района, имеющих доступ к сети  Интернет и корпора-
тивным информационным ресурсам до 100 процентов;

-увеличение доли библиотечных работников, повысивших 
квалификацию до 26.5 процентов      - обеспечение    сохран-
ности культурного наследия;        

-увеличение процента охвата детей эстетическим образо-
ванием от общего числа учащихся общеобразовательных 
школ до 12 процентов к концу 2018 года;

- доля участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся МКУ ДО "Варгашинская ШИ" 
до 50 процентов к концу 2018 года.

Раздел II.  Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена 
Программа

Программа содержит цели, задачи и направления развития культуры и 
искусства, сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела 
в Варгашинском  районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана в соот-
ветствии с  Законом Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О куль-
турной деятельности на территории Курганской области», Законом Курган-
ской области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном  деле в Курганской 
области», Государственной  программой Курганской области «Развитие 
культуры Зауралья»  на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Курганской области № 470 от 14.10.2013 г.

В последние годы культурная жизнь  Варгашинского района  напол-
нена заметными событиями, имевшими большой общественный резонанс.  
Активизирована деятельность творческих  коллективов,  завершена  ком-
пьютеризация библиотечной сети.  Учащиеся  ДМШ успешно выступают 
на крупнейших творческих российских и международных конкурсах.   В 
целях поддержки учреждений, творческих коллективов,   работников куль-
туры и искусства  проводятся различные фестивали и конкурсы.  Учреж-
дены районная премия «Созвездие». Отрасль культуры все более прочно 
входит в число приоритетов социально-экономической политики  Варга-
шинского района.

Культурную деятельность в муниципальном районе  осуществляет 46 
учреждений культуры, в том числе 23 культурно - досуговых учреждения, 
21 библиотека и детская музыкальная школа. 

За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что 
составляет 100% к показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 
клубных формирований. Учреждения культуры Варгашинского района по-
лучили областной грант по программе развития культуры на сумму 1600 
тыс. рублей, на приобретение светового и звукового  оборудования, сцени-
ческих костюмов, а также мебели.

В районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллективу в 
2015 году присвоено звание «Образцовый».

В муниципальных библиотеках Варгашинского района работает 34 би-
блиотечных работников, из них имеют высшее образование 4 библиотеч-
ных работника, в том числе 2 имеют квалификацию «Библиотекарь-библи-
ограф» и среднее профессиональное образование имеют 29 библиотечных 
работника, в том числе 21 имеют квалификацию «Библиотекарь». 

В последние годы  достигнуты определенные достижения в области  
культуры в Варгашинском районе. Процент охвата населения в Варгашин-
ском районе библиотечным обслуживанием составляет 53,05 %. Библи-
отечный фонд составляет 188733 единиц.  В 2014 году из бюджета Вар-

гашинского района на подписку литературно-художественных журналов 
было выделено 49,6 тысячи рублей. 

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены 
отрасли культуры Варгашинского района в настоящее время существует 
ряд проблем, требующих решения. Укрепление материально-технической 
базы отрасли культуры остается важнейшим   направлением деятельности 
Отдела культуры Администрации Варгашинского района.   Основными 
материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим 
оборудованием и обеспеченность помещениями. 

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение 
библиотечных фондов книгами, в том числе и на электронных носителях. 
Фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в не-
годность, устаревают по содержанию. Также недостаточно обеспечиваются  
библиотеки Варгашинского района периодическими изданиями.

С января 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет 
ввиду отсутствия финансовых средств, следовательно, существует про-
блема ограниченности  пользователей к электронным информационным 
ресурсам. 

Система дополнительного образования детей насчитывает 1 учреж-
дение, которое  представлено МКУ ДО «Варгашинская ШИ»,  в которой 
ежегодно обучаются 146 детей. В МКУ ДО «Варгашинская ШИ» работа-
ют 13 педагогов, имеющих высшее и среднее - специальное образование. 
Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет свиде-
тельствует о востребованности  детской музыкальной школы, это является 
одним из главных критериев оценки деятельности муниципального допол-
нительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уро-
вень многогранной просветительской деятельности.

   Программа в комплексе поможет решить обозначенные проблемы  
культуры в Варгашинском районе. В конечном итоге реализация Програм-
мы обеспечит значительное улучшение качества и доступности учрежде-
ний культуры Варгашинского района.

Раздел III. Цели и задачи Программы 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития Российской Федерации, Курганской области, 
Варгашинского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и 
целям государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначен-
ным в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года,  утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федера-
ции от 29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни 
населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и раз-
нообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной 
народной культуры различных слоев населения  Варгашинского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи:

-обеспечение конституционного права населения  Варгашинского рай-
она на доступ к культурным ценностям;

-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  
Варгашинского района;

-обеспечение  сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского райо-

на и использование его    в интересах развития личности и   социального 
прогресса в районе в целом;

 -повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере куль-
туры и искусства;

 -сохранение, развитие и популяризация историко-культурного 
наследия, музейной деятельности;

 - формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы  учреждений культуры и ис-

кусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного обслуживания, спо-

собной обеспечить   гражданам максимально быстрый, полный и свобод-
ный доступ к информации, реализация их конституционных прав на сво-
бодный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национально-
го культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

-обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с огра-
ниченными жизненными  возможностями;

-расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективно-
сти использования библиотечных ресурсов;
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-распространение среди населения историко-краеведческих, право-

вых, экологических, информационных знаний;
-содействие нравственному развитию подрастающего поколения, по-

вышению образовательного уровня, творческих способностей подрастаю-
щего поколения;

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

-развитие художественного образования, сохранение кадрового потен-
циала, повышение престижности и привлекательности профессии работ-
ника культуры.

Раздел IV.   Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 
Условием изменения или досрочного прекращения реализации Программы 
являются:

1) досрочная реализация мероприятий Программы;
2) снижение эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности  реализации Программы определяется в соот-

ветствии с  порядком проведения и критериями оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Варгашинского района, утвержденным  
постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 
года № 309 «О муниципальных программах  Варгашинского района».

Раздел V. Подпрограммы  Программы

Муниципальная Программа Варгашинского района «Развитие культу-
ры  Варгашинского района» включает в себя 3 подпрограммы:

-подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие куль-
турно - досуговой деятельности»  согласно приложению  2 к настоящей 
Программе;

-подпрограмма «Развитие библиотечного дела» согласно приложению 
3 к настоящей Программе;

-подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Раздел VI.   Технико-экономическое обоснование Программы

На реализацию Программы будут направлены средства бюджета Вар-
гашинского района, областного бюджета, федерального бюджета в объеме 
154706,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям финансирования:

подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие куль-
турно - досуговой деятельности» - 72081,1 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие библиотечного дела» - 35050,5  тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере куль-

туры и искусства»-  15021,1 тыс. рублей.

Раздел VII.   Сведения о распределении объемов  финансирования 
Программы по источникам и годам

Источниками финансирования являются средства бюджета Варгашин-
ского района, областного бюджета, федерального бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет  154706,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

Годы бюджет Варгашинского рай-
она,

тыс. руб.

областной 
бюджет

тыс. руб.

федераль-
ный бюджет

тыс. руб.

2016 год 13143,1 27588,4 5,5
2017 год 12534,0 40384,0 2207,3
2018 год 19829,1 37570,5 1445,0

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются: 
 

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Годы реализации Про-
граммы

2016 2017 2018
1 2 3 4 5

Участие населения Варгашинско-
го района в клубных формирова-
ниях

Проценты 20 21 22

Удельный вес населения Варга-
шинского района, участвующего 
в  культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых 
муниципальными
учреждениями культуры
Варгашинского
района

Проценты 200.0 250.0 255

Увеличение кружков художе-
ственной самодеятельности

Количество 190 191 192

Капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры 
Варгашинского района

Проценты 8 8.5 9

Количество  экземпляров  новых 
поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района

Экземпляры 55 70 75

Охват населения Варгашинского 
района  библиотечным обслужи-
ванием 

Проценты 50,0 50,0 51,0

Количество посещений библио-
тек на 1 жителя в год

Единица 9,0 9,0 9,0

Доля  отремонтированных библи-
отек от числа библиотек, требую-
щих ремонта

Проценты 5 8 10

Доля библиотек, имеющих до-
ступ к сети Интернет и корпора-
тивным информационно-библио-
течным ресурсам

Проценты 80 100 100

Доля библиотечных работников, 
повысивших квалификацию

Проценты 8,8 17,6 26,5

Охват детей художественным об-
разованием в общем числе детей в 
возрасте от 7-16 лет

Проценты 7 9 12

Доля участников творческих кон-
курсов разного уровня от обще-
го числа обучающихся МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ»

Проценты 40 45 50

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки 
эффективности реализации Программы.

Раздел IX.    Оценка ожидаемой эффективности реализации 
Программы

Главный социальный эффект Программы – обеспечение доступности 
муниципальных   учреждений культуры Варгашинского района для всех 
социальных групп, создание комфортных условий для работы сотрудников, 
создание условий для функционирования и развития  учреждений культу-
ры Варгашинского района. Основными результатами реализации Програм-
мы станут:

-участие населения Варгашинского района в клуб-
ных формированиях  до 22 процентов к концу 2018 года;                                                                                                                                            
          - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, 
участвующего в  культурно досуговых  мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры Варгашинского района  до 255 про-
цента к концу 2018 года;

-увеличение  количества кружков художественной самодеятельности 
до конца  2018 года до 192;

-проведение  капитального ремонта муниципальных учреждений куль-
туры          Варгашинского района    к  концу 2018 года   до 25.5 процентов от 
общего числа         учреждений культуры Варгашинского района;

- обеспечение    сохранности культурного наследия;     
-доведение охвата населения Варгашинского района  библиотечным 

обслуживанием до 51,0 процентов;
-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год  до  

9,0 процентов;
-увеличение доли отремонтированных библиотек от числа библиотек, 

требующих ремонта до  10 процентов; 
-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, 

имеющих доступ к сети  Интернет и корпоративным информационным ре
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сурсам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалифика-

цию до 26.5 процентов               
-увеличение процента охвата детей эстетическим образованием от об-

щего числа учащихся общеобразовательных школ до 12 процентов к концу 
2018 года;

- доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего чис-
ла обучающихся МКУ ДО «Варгашинская ШИ» до 50 процентов к концу 
2018 года.

Раздел X.     Перечень мероприятий

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации, 
исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен 
в приложении 1  к настоящей Программе.

Раздел XI.    Сведения о механизме контроля  за выполнением Про-
граммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района:
осуществляет  в пределах своей компетенции координацию деятель-

ности исполнителей Программы;
подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
в конце первого квартала года, следующего за отчетным, отчитывается 

на расширенном аппаратном совещании Администрации Варгашинского 
района о реализации Программы;

подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Про-
граммы;

организует размещение на официальном сайте Администрации Варга-
шинского района и сайте МКУ ЦБ Варгашинского района информацию о 
ходе и результатах реализации Программы;

организует ведение отчетности по реализации Программы в соответ-
ствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 
2016 года № 309 «О муниципальных программах  Варгашинского района».

Раздел XII.  Сведения о наличии федеральных, областных программ 
предназначенных для достижения задач,  совпадающими с задачами 

Программы

Федеральные и областные  программы, предназначенные для достиже-
ния задач, совпадающие с задачами Программы:

Федеральная целевая Программа «Культура России (2012-2018 годы)», 
утвержденная  Постановлением Правительства  РФ от 3 марта 2012 г. №186;

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы», утвержденная  Постановлением Правитель-
ства Курганской области  от 14 октября 2013 года № 470.

Приложение 1 к  муниципальной про-
грамме  Варгашинского района «Разви-
тие культуры Варгашинского  района»

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

Наименование ме-
роприятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансиро-
вания

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района

1 Кадровое, 
материаль-
но-техни-
ческое обе-
спечение 
деятельно-
сти Отдела 
культуры, в 
том числе:

2016-2018 От-
дел 
куль-
туры

6254,5 2647,4 703,4 2903,7 Бюджет Вар-
гашинского 
района

26299,7 6662,4 9359,2 10278,1 Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

2 Начальник 
Отдела 
культуры

2016-2018 От-
дел 
куль-
туры

354,9 109,6 70,5 174,8 Бюджет Вар-
гашинского 
района

1435,3 455,8 551,3 428,2 Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

3 Обеспече-
ние дея-
тельности 
подведом-
ственных 
учреждений
( бухгалтер-
ско-эконо-
мической 
служба)

2016-2018 От-
дел 
куль-
туры

1269,8 470,0 330,0 469,6 Бюджет Вар-
гашинского 
района

3698,9 1246,5 1345,4 1107,0 Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

4 Обеспече-
ние дея-
тельности 
подведом-
ственных 
учреждений 
(транс-
портно-хо-
зяйственная 
служба)

2016-2018 От-
дел 
куль-
туры

4630,00 2067,8 302,9 2259,3 Бюджет Вар-
гашинского 
района

21165,4 4960,1 7462,4 8742,9 Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы   «Сохранение народного творчества и развитие культурно 
– досуговой  деятельности» муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варга-
шинского района»

Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры

1 Развитие 
народного 
и художе-
ственного 
творче-
ства, деко-
ративно
приклад-
ного ис-
кусства и 
культурно 
- досуго-
вой
деятель-
ности

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

2 Организа-
ция и
проведе-
ние меж-
районных 
и рай-
онных 
фестива-
лей, 
концертов 
выставок, 
конкурсов

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской  
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

3 Организа-
ция и
проведе-
ние юби-
лейных 
дат,  и дня 
работника 
культуры

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

4 Торже-
ственные 
концерты 
и спек-
такли, 
посвящен-
ные празд-
ничным 
датам и 
професси-
ональным 
праздни-
кам 

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

5 Районный 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Дерев-
ня- душа 
России»

2018 Отдел 
культуры
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования
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6 Орга-

низация 
досуговой,  
массовой 
и воспи-
тательной 
работы 
среди на-
селения 
средства-
ми кино

2016-2018 Отдел 
культуры
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

7 Проведе-
ние кален-
дарных и 
съезжих 
празд-
ников, 
семейно- 
бытовых 
обрядов

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

8 Под-
держка 
народного 
художе-
ственного 
творче-
ства, ре-
месел, ор-
ганизация 
выставок 
мастеров 
декоратив-
но-при-
кладного 
искусства:
-про-
ведение 
районного 
конкурса 
«Лучшая 
ново-
годняя 
игрушка»;

-про-
ведение 
районного 
фестиваля 
народного 
творчества 
и ремесел 
«Великое 
наследие 
Руси»;
-«Надень 
народное 
на День 
России» 
(шествие в 
народном 
костюме);
-вклю-
чение 
умельцев 
народных 
художе-
ственных 
про-
мыслов в 
туристи-
ческие 
маршруты; 
(по согла-
сованию);
-организа-
ция публи-
каций в 
печатных 
средствах 
массовых 
инфор-
маций 
района, 
посвя-
щенных 
народным 
художе-
ственным 
промыс-
лам Варга-
шинского 
района».

2016-2018

Декабрь каж-
дого года
1раз в год

Июнькаждо-
го года
Весь период

Весь период

Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

9 Обеспече-
ние дея-
тельности 
МКУ ЦК 
"Совре-
менник" 
МКУ "Мо-
стовской 
СДК".

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

19989,2 5706,5 6732,9 7549,8 Бюджет Вар-
гашинского 
района

42244,7 11216,2 16093,7 14934,8 Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

Кадровое обеспечение

10 Повышение 
квали-
фикации 
специалистов 
культурно 
– досуговой  
деятель-
ности: курсы 
повышения 
квалифика-
ции, пере-
подготовка 
специалистов  
культуры 
в системе 
областных 
очно-заочных 
школ.

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

11 Изучение 
потребности 
отрасли в 
специалистах 
различного 
профиля.

2016-2018 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финанси-
рования

Организационная  и материально-техническая  деятельность в сфере культуры

12 Организация 
работы по 
охране труда 
и пожарной 
безопасности 
в учреждени-
ях отрасли. 
Проведение 
ремонтных 
работ и 
установка по-
жарной сиг-
нализации в 
учреждениях 
культуры 

2016 Отдел 
культуры 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК»

372,3 372,3 0,0 0,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района

13 Приоб-
ретение 
музыкальной 
и светотех-
нической 
аппаратуры, 
мебели, 
сценических 
костюмов для 
учреждений 
культуры и 
искусства 

2016-
 2017

Отдел 
культуры
МКУ ЦК 
Админи-
страции 
Варга-
шинского 
района,
 МКУ ЦК 
«Совре-
менник»,
МКУ «Мо-
стовской 
СДК».

435,2 415,0 20,2 0,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района

14 Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
домов куль-
туры

2017 МКУ ЦК 
«Совре-
менник» 
Варга-
шинского 
района

5117,6 0,0 5117,6 Бюджет Вар-
гашинского 
района                            

527,2 0,0 422,2 105,0 Областной 
бюджет(по 
согласова-
нию)                            

3394,9 0,0 1999,9 1395,0 Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

ВСЕГО: 72081,1 17710,0 25268,8 29102,2

Раздел III. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» муниципальной програм-
мы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»
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№/п Наименование 

меропри-
ятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансиро-
вания

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1

Обеспечение де-
ятельности МКУ 
ЦБ Варгашин-
ского района

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры 

4146,3 1120,2 1363,2 1662,9

Бюджет Вар-
гашинского 
района

21022,6 5510,5 8290,6 7221,5

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

49,9 0,0 49,9 0,0
Федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)

2

Обеспечение 
системы жизне-
обеспечения би-
блиотек: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

3283,9 1074,9 1194,0 1015,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

3199,2 1154,2 1030,0 1015,0

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

3

Обеспечение 
работы библи-
отек (ГСМ, 
канцелярские,  
хозяйственные и 
др. расходы)

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

48,9 25,9 13,5 9,5

Бюджет Вар-
гашинского 
района

4 Утилизация 
ламп

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры, 
МКУЦБ 
Варга-
шин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

5

Совершенство-
вание норма-
тивно-правовой 
базы библиотек 
Варгашинского 
района

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры, 
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

6

Присвоение му-
зейного статуса: 
Пичугинской 
сельской  библи-
отеки

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

7

Присвоение 
Сычевской сель-
ской библиотеке 
имени обще-
ственного дея-
теля и писателя 
Уткова

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

ИТОГО по  раз-
делу:   31750,8 8885,7 11941,2 10923,9  

Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библи-
отечных фондов 

8

Комплекто-
вание би-
блиотечных 
фондов му-
ниципальных 
библиотек 
Варгашинско-
го  района  

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

24,5 0,0 24,5 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

11,0 0,0 11,0 0,0

Областной 
бюджет(по со-
гласовани)

125,7 0,0 125,7 0,0

Федеральный 
бюджет (по  
согласованию)

9

Обеспечение 
подписки на 
периодиче-
ские издания 

2016

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

40,0 40,0 0,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

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

Федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)

 
ИТОГО по  
разделу:   206,7 45,5 161,2 0,0

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эф-
фективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей

10

Капитальный  
ремонт МКУ 
ЦБ Варгашин-
ского района 2017

Отдел 
культу-
ры

1000,0 0,0 1000,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

1300,0 0,0 1300,0 0,0

Областной 
бюджет(по со-
гласованию)

 
ИТОГО по 
разделу:   2300,0 0,0 2300,0 0,0  

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. До-
ступ населения к информационным ресурсам

11

Приобре-
тение ком-
пьютерного 
оборудования 
для авто-
матизации 
основных би-
блиотечных 
процессов 
рабочих мест 
для пользова-
телей 

2017
Отдел 
культу-
ры

53,4 0,0 53,4 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

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

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

31,7 0,0 31,7 0,0

Федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)

12

Ежегодная 
перерегистра-
ция и техни-
ческое со-
провождение 
web- сайта 
МКУ ЦБ Вар-
гашинского 
района

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

13
Оплата услуг 
связи и Ин-
тернет 

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

647,3 211,9 268,5 166,9
Бюджет Вар-
гашинского 
района

14

Формирова-
ние электрон-
ной базы 
данных кра-
еведческих 
документов

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

 
ИТОГО по 
разделу:   735,4 211,9 356,6 166,9  

 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

15

Участие в конкурсе 
на получение 
денежного по-
ощрения лучшими 
муниципальными 
учреждениями 
культуры Кур-
ганской области, 
находящихся на 
территории сель-
ских поселений и 
их работникам. 

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

55,0 0,0 0,0

5,0

Областной 
бюджет (по со-
гласоваию)

50,0
Федеральный 
бюджет (по со-
гласованию)
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Организация 
конкурсов про-
фессионального 
мастерства библио-
течных работников, 
стимулирование 
инновационной 
деятельности би-
блиотек. 

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания 

17

Обеспечение пере-
подготовки кадров 
в рамках ежегод-
ных семинаров и 
практикумов 

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

18

Организация об-
учения по охране 
труда и пожарной 
безопасности

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

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

Бюджет Вар-
гашинского 
района

19

Выезд специали-
стов библиотек в 
другие библиотеки 
области для обмена 
опытом

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

 
ИТОГО по  раз-
делу:   55,5 0,5 0,0 55,00

 

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

20

Краеведче-
ский проект 
"Край род-
ной"

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

21

Творческие 
встречи "По-
этический 
круиз" 
(выявление 
поэтических 
талантов в 
районе)

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

22

Проведение 
мероприятий 
на актуаль-
ные темы 
года

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

23

Праздник 
книги для 
первокласс-
ников  

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

24

Проведение 
мероприятий 
в Неделю 
детской книги 
в  Детской и 
сельских би-
блиотеках 

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

1,9 1,9 0,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

25

Ежегодный 
конкурс 
"Книжная 
радуга лета" 
среди чита-
телей детей  
сельских би-
блиотеках

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

26

Цикл ме-
роприятий 
в летние 
каникулы 
«Читай играя. 
Отдыхай, 
твори!» 

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

27

Поддержка 
инициатив 
творческих 
коллективов, 
любительских 
объединений 
и кружков

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

 
ИТОГО по  
разделу:   1,9 1,9 0,0 0,0  

 ВСЕГО:   35050,3 9145,5 14759,0 11145,8  

Раздел IV. Перечень мероприятий  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Варгашинского района»

№ п/п Наименование 
меропри-
ятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансиро-
вания

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1

Обеспечение де-
ятельности МКУ 
ДО «Варгашин-
ская ШИ»

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры 

3798,00 1462,4 1036,9 1298,7

Бюджет Вар-
гашинского 
района

10644,90 2983,3 3755,5 3906,1

Областной 
бюджет (по 
согласован)

2

Обеспечение 
системы жиз-
необеспечения 
школы: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

264,2 51,1 108,1 105,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

225,8 61,8 59,0 105,0

Областной 
бюджет(по со-
гласован)

3

Обеспечение 
работы школы 
(ГСМ, канце-
лярские,  хозяй-
ственные и др. 
расходы)

2016
Отдел 
культу-
ры

5,6 5,6 0,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

 
ИТОГО по раз-
делу:   14938,5 4564,2 4959,5 5414,8  

Укрепление материально-технической базы школы

4

Приобретение  
мебели (под-
ставки для 
хора, шкафы 
для нот, 
табуреты для 
художников, 
пульты для 
оркестра)

2016
Отдел 
культу-
ры

5,6 5,6 0,0 0,0

 Бюджет Вар-
гашинского 
района

5

Приобрете-
ние ксерокса, 
ноутбука, 
мультимедиа

2017
Отдел 
культу-
ры

15,4 0,0 15,4 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

60,0 0,0 60,0 0,0

Областной 
бюджет(по со-
гласованию)

 
ИТОГО по 
разделу:   81,0 5,6 75,4 0,0  

Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО ВШИ

6

Организация 
и проведение 
мастер-клас-
сов препо-
давателей 
КОМК им. 
Д.Д. Шоста-
ковича

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

7

Участие в 
конкурсах пе-
дагогического 
мастерства

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

8

Обеспечение 
переподго-
товки кадров 
в рамках 
ежегодных 
семинаров и 
практикумов 

2016

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

1,6 1,6 0,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

9

Создание 
необходимых 
безопасных 
условий труда 
для работни-
ков школы 

2016-
2018

Отдел 
культу-
ры

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования
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10

Участие пре-
подавателей 
в зональном 
(муници-
пальном ) 
Петуховском 
методическом 
объединениии

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

 
ИТОГО по  
разделу:   1,6 1,6 0,0 0,0

 

Культурно-просветительская деятельность  школы. Организация и проведение мероприятий.

11

Участие в 
зональных 
(муници-
пальных), об-
ластных, ре-
гиональных, 
всероссий-
ских, между-
народных 
конкурсах и 
фестивалях

2016-
2018

МКУ 
ДО  
«Варга-
шинска-
яШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

12

Проведение 
внутришколь-
ных меропри-
ятий

2016-
2018

МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

13

Проведение 
мероприятий 
в Неделю 
музыки  в д/с 
и школах р. п. 
Варгаши

2016-
2018

МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

14

Организация 
выезда 
учащихся 
школы для 
посещения 
мероприятий  
в г.Кургане 
ОКВЦ, об-
ластная фи-
лармония

2016-
2018

МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ» 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

15

Организация 
выезда 
учащихся от-
деления «Жи-
вопись» для 
проведения 
пленэрной 
практики 

2016-
2018

МКУ 
ДО 
«Варга-
шинская 
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финанси-
рования

 
ИТОГО по 
разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0  

ВСЕГО: 15021,1 4571,4 5034,9 5414,8

Приложение 2
 к муниципальной программе 

Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского 

района»

Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развития 
культурно - досуговой деятельности» муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Сохранение народного творчества 

и развития культурно-досуговой деятельности» муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие культуры  

Варгашинского района»

Наименова-
ние подпро-
граммы  

Сохранение народного творчества и развития культурно-
досуговой деятельности

Цель муни-
ципальной 
подпрограм-
мы

 Сохранение и развитие культурного потенциала Варга-
шинского района. Реализация государственной политики 
в сфере культуры.           

Задачи му-
ниципаль-
ной подпро-
граммы

 Повышение уровня и  качества жизни населения  Варга-
шинского района путем:
-обеспечение конституционного права населения  Варга-
шинского района на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение сохранности историко-культурного насле-
дия;
-сохранение, развитие и популяризации историко-куль-
турного наследия, музейной деятельности;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-создание условий для сохранения и развития культурно-
го потенциала Варгашинского района;
-повышения доступности, качества, объема и разнообра-
зия услуг в сфере культуры;
-приобщение к ценностям народной культуры  различных 
слоев населения Варгашинского района;
-модернизация и реконструкция учреждений культуры;
-поддержка творческих сил и талантов, создание условий 
для реализации их потенциала.

Заказчик 
муниципаль-
ной
подпрограм-
мы

Администрация  Варгашинского района

Исполни-
тель-коорди-
натор
муниципаль-
ной подпро-
граммы

       О   Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района 

Разработчик 
муниципаль-
ной
подпрограм-
мы

МКУ     Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

Исполните-
ли муници-
пальной
подпрограм-
мы

МКУ ЦК «Современник», МКУ «Мостовской СДК»

Целевые ин-
дикаторы
муниципаль-
ной подпро-
граммы

-участие населения Варгашинского района в клубных  
формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района,       уча-
ствующего в  культурно - досуговых мероприятиях,        
проводимых муниципальными учреждениями культуры      
Варгашинского района;
 -увеличение кружков художественной самодеятельности; 
 - капитальный ремонт муниципальных учреждений  куль-
туры Варгашинского района.

Сроки и 
этапы реали-
зации
 муници-
пальной под-
программы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 
2016-2018 гг.

Финансовое 
обеспечение
муниципаль-
ной подпро-
граммы

 Источниками финансирования являются бюджет Варга-
шинского района, областной бюджет (по согласованию), 
федеральный бюджет (по согласованию). Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет 72081,1 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 г.- 6493,9 тыс. рублей
2017 г.- 6753,1 тыс. рублей
2018 г.- 12667,4 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016 год-11216,2 тыс.рублей
2017 год-16515,8 тыс.рублей
2018 год-15039,8 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.- 0,00 тыс.рублей
2017г.-1999,9 тыс.рублей
2018г.-1395,0 тыс.рублей
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Ожидаемые 
конечные 
результаты
 муници-
пальной под-
программы

-участие населения Варгашинского района в клубных фор-
мированиях  до 22.0 процентов к концу 2018 года;
 -обеспечение   удельного веса населения Варгашинско-
го района, участвующего в  культурно досуговых  меро-
приятиях, проводимых  муниципальными учреждениями 
культуры Варгашинского района  до 255 процента к концу 
2018 года;
-увеличение количества кружков художественной самоде-
ятельности до конца  2018 года до 192;
-проведение  капитального ремонта муниципальных уч-
реждений культуры          Варгашинского района    к  концу 
2018 года   до 25.5 процентов от общего числа         учреж-
дений культуры Варгашинского района.

Раздел II. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития культу-
ры и искусства, сохранение культурного наследия, и разработана в соответ-
ствии с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 
19 октября 1992 года №№ 3612-1,  Законом  Курганской области от 29 июня 
1999 г. «О культурной деятельности на территории Курганской области»,   
Государственной  программой  Курганской области «Развитие культуры За-
уралья»  на 2014-2020 годы,  утвержденной Постановлением Правитель-
ства Курганской области № 470 от 14.10.2013 г.

Культурную деятельность в муниципальном районе  осуществляет 23 
культурно - досуговых учреждения.

За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что 
составляет 100% к показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 
клубных формирований.

Победителями Всероссийского конкурса среди сельских учреждений 
культуры стал Варгашинский сельский Дом культуры и художественный 
руководитель Мостовского СДК Шумкова Наталья Валентиновна, руково-
дитель народного коллектива « Каприз».

На высоком уровне прошел фестиваль «Расцветай, Варгашинский 
край» и заключительный концерт фестиваля, посвященный 90-летию райо-
на и 120-летию поселка Варгаши,  в котором приняли участие все сельские 
поселения, предприятия и организации поселка, также  прошел районный 
фестиваль  «Победная весна», в 2014-2015 году.

Достойно выступили наши коллективы на областных и Всероссийских 
фестивалях. В областном фестивале «Салют Победы» и «Мальцевская зем-
ля», «Медвежий угол», детском фестивале «Бибигон», где  творческие кол-
лективы  Варгашинского района стали Лауреатами и дипломантами.

В нашем районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллекти-
ву в 2015 году присвоено звание «Образцовый»

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 
важнейшим   направлением деятельности муниципальных органов управ-
ления культуры  Варгашинского района.   Основными материальными ре-
сурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и 
обеспеченность помещениями. Учреждения культуры Варгашинского рай-
она получили областной грант по программе развития культуры на сумму 
1600 тыс. рублей, на приобретение светового и звукового  оборудования, 
сценических костюмов, а также мебели.

На проведение капитальных ремонтов учреждений культуры в ближай-
шие три года 37907 тыс. рублей. На обеспечение пожарной безопасности 
2000 тыс. рублей.

В 2014 году в Просековском СДК проведена замена отопительной си-
стемы. Отремонтированы потолочные перекрытия в Медвежьевском и Ша-
стовском СДК.

Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные изменения, су-
ществует  ряд социальных и экономических факторов,   оказывающих не-
гативное влияние на динамику развития отрасли, на решение многих за-
дач, направленных на сохранение культурного потенциала Варгашинского 
района. Прежде всего это: тенденция «старения» и снижения квалифика-
ции кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний  и умений  
требованиям сегодняшнего дня, низкая платежеспособность населения 
при оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество финансовых 
средств, направленных на   сохранение и развитие культуры, на повышение 
квалификации и переподготовку  специалистов отрасли. 

 Все эти социально-экономические факторы не дают в полной 
мере решать вопросы сохранения наиболее ценных объектов культурного 
наследия, создавать необходимые условия для реализации многих твор-
ческих проектов работников культуры,   повышать уровень и расширять 
перечень культурных услуг для населения района учреждениями культуры,  
регулировать кадровую ситуацию в отрасли. 

  В этих целях и разработана настоящая Программа. Она определяет 

стратегию роста и модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы 
и направления ее развития, является основанием, систематизирующим на-
чалом, с помощью которого будут координироваться стратегия действия и 
конкретные планы отрасли культуры Варгашинского района в 2016-2018 
годах.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни 
населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и раз-
нообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной 
народной культуры различных слоев населения  Варгашинского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основ-
ные задачи:

-обеспечение конституционного права населения  Варгашинского рай-
она на доступ к культурным ценностям;

-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  
Варгашинского района;

-обеспечение  сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского рай-

она и использование его в интересах развития личности и   социального 
прогресса в районе в целом;

-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и 
искусства;

-развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного насле-

дия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы  учреждений культуры и ис-

кусства и их модернизация.

Раздел IV.Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы 
и реализуется в один этап. 

Приложение 3
 к муниципальной программе 

Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского 

района»

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие культуры 

Варгашинского

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие 

культуры Варгашинского района»

Н а и м е н о в а н и е  
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела» (далее – Подпро-
грамма)

Цель подпрограм-
мы

Создание эффективной системы библиотечного об-
служивания, способной обеспечить гражданам мак-
симально быстрый, полный и свободный доступ к 
информации, реализация их конституционных прав 
на свободный доступ к информации и знаниям, а 
также сохранение национального культурного на-
следия, хранящегося в библиотеках.
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Задачи подпро-
граммы

−	 обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек Варгашинского района;

−	 развитие и формирование библиотечных 
фондов;

−	 обеспечение безопасности библиотек и со-
хранности библиотечных фондов;

−	 укрепление материально-технической базы 
библиотек, обеспечение их современным обору-
дованием для эффективного функционирования, 
безопасного и комфортного пребывания пользо-
вателей;

−	 автоматизация библиотечных процессов. 
Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий. Доступ населения к информационным 
ресурсам;

−	 повышение компетентности и профессиона-
лизма библиотечного персонала;

−	 расширение культурно-просветитель-
ской деятельности библиотек по продвижению 
чтения и книги, распространение среди населения 
историко-краеведческих, правовых, экологических, 
информационных знаний, содействие нравственно-
му развитию подрастающего поколения, организа-
ция содержательного досуга.

Заказчик подпро-
граммы

Администрация  Варгашинского района

Разработчик под-
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

Исполнители под-
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинско-
го района, Муниципальное казенное учреждение 
«Центральная библиотека Варгашинского района».

Целевые индикато-
ры подпрограммы

−	 количество  экземпляров  новых поступлений 
в библиотечные фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения Варгашинского 
района, экземпляры;
−	 охват населения Варгашинского района  би-
блиотечным обслуживанием, проценты; 
−	 количество посещений библиотек на 1 жите-
ля в год, единица;
−	 доля  отремонтированных библиотек от чис-
ла библиотек, требующих ремонта, проценты;
−	 доля библиотек, имеющих доступ к сети Ин-
тернет и корпоративным информационно-библио-
течным ресурсам, проценты;
−	 доля библиотечных работников, повысивших 
квалификацию.

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

Программа  реализуется в один  этап. Сроки реали-
зации 2016-2018 гг.

Финансовое обе-
спечение подпро-
граммы

Источником финансирования являются сред-
ства бюджета Варгашинского района, област-
ного бюджета(по согласованию), федерального 
бюджета(по согласованию). Общий объем финан-
сирования подпрограммы составляет  35050,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
Бюджет Варгашинского района:
2016г. - 2475,3 тыс. рублей
2017г.- 3917,1 тыс. рублей
2018г. - 2854,3 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016г.- 6664,7 тыс.рублей
2017г.-10634,7 тыс.рублей
2018г.-8241,5 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.-5,5 тыс.рублей
2017г.-207,4 тыс.рублей
2018г.-50,0 тыс.рублей

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
подпрограммы

−	 увеличение количества  экзем-
пляров  новых поступлений в библиотеч-
ные фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения Варга-
шинского района до 75 экземпляров;
−	 доведение охвата населения 
Варгашинского района  библиотечным 
обслуживанием до 51,0 процентов;
−	 увеличение количества посе-
щений библиотек на 1 жителя в год до 9,0 
процента;
−	 увеличение доли отремонти-
рованных муниципальных  библиотек 
Варгашинского района от числа муници-
пальных библиотек Варгашинского райо-
на, требующих ремонта до 10 процентов;
−	 увеличение доли муниципаль-
ных библиотек Варгашинского района, 
имеющих доступ к сети Интернет к кор-
поративным информационным ресурсам 
до 100 процентов;
−	 увеличение доли библиотеч-
ных работников, повысивших квалифи-
кацию до 26,5,процентов.

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития библи-
отечного дела в Варгашинском  районе на период с 2016 по 2018 гг. и раз-
работана в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» 
№ 78-ФЗ от 29.12.1994 года, с Закон Курганской области от 29 июня 1999 
г. № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»,  
Законом Курганской области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном  деле 
в Курганской области», Государственной  программы Курганской области 
«Развитие культуры Зауралья»  на 2014-2020 годы, утвержденной Поста-
новлением Администрацией Курганской области №470 от 14.10.2013 г.

Библиотечное обслуживание населения Варгашинского района осу-
ществляет МКУ ЦБ, которое имеет статус юридического лица. Структурны-
ми подразделениями МКУ ЦБ является  Детская библиотека (далее - ДБ)  и 
19 сельских библиотек. 

МКУ ЦБ является муниципальным общедоступным информационным, 
культурно-просветительским учреждением. Основной деятельностью его 
является организация библиотечного обслуживания населения Варгашин-
ского района.       МКУ ЦБ осуществляет координацию работы библиотек 
поселений, оказывает методическую помощь, занимается комплектовани-
ем и обеспечивает сохранность библиотечных  фондов. 

В последние годы  достигнуты определенные достижения в области 
библиотечного дела в Варгашинском районе. Процент охвата населения в 
Варгашинском районе библиотечным обслуживанием на 01.01.2015 г. со-
ставляет 53,05 %. Библиотечный фонд составляет 188733 единиц. 

В настоящее время в библиотеках Варгашинского района  имеется  33 
единицы компьютерной техники, из них 9 -  в МКУ ЦБ, 3 - в Детской би-
блиотеке, 19 в сельских библиотеках. К сети  Интернет подключены Цен-
тральная библиотека и Детская библиотека. С декабря 2014 года работает 
собственный сайт МКУ ЦБ. Удовлетворяются потребности всех заинтере-
сованных лиц в актуальной полнотекстовой правовой базе  «Консультант 
Плюс». Мероприятия при использовании компьютерных технологий стали 
более эффективными, интересными. 

МКУ ЦБ активно участвует в областных конкурсах, на которых зани-
мает призовые места. В 2014 году Управлением культуры Курганской об-
ласти МКУ ЦБ было награждено Дипломом и денежной премией за второе 
место в номинации Фестиваль «В нашей памяти навечно» патриотического 
марафона  «Имя земляка на сайте «Память Зауралья», посвященный 70-ле-
тию Победы в великой Отечественной войне, и Дипломом I степени лауре-
ата областного конкурса  «Эколидер».

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены в 
библиотечной отрасли Варгашинского района, в настоящее время суще-
ствует ряд проблем, требующих решения.

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение 
библиотечных фондов книгами, в том числе и на электронных носителях. 
Почти полное отсутствие современных актуальных изданий, в которых име-
ется потребность у населения. Также недостаточно обеспечиваются  библио-
теки Варгашинского района периодическими изданиями.

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения сохранности би-
блиотечных фондов и имущества муниципальных библиотек Варгашинского 
района. Для обеспечения безопасных условий для хранения фондов, имуще-
ства и  обслуживания пользователей библиотек  необходима замена  пожар-
но-охранной       сигнализации в Центральной библиотеке и установка в 
сельских библиотеках.
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Отмечается крайне, недостаточное развитие такого важного направления, 

как укрепление материально-технической базы библиотек. Здания и поме-
щения библиотек не отвечает современным требованиям к обслуживанию 
читателей и к хранению фондов. Библиотеки МКУ ЦБ Варгашинского рай-
она нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Не созданы условия для 
библиотечного обслуживания жителей с ограниченными возможностями: 
отсутствуют пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограж-
дения и т.д.

Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, а зачастую его 
просто недостаточно, Износ библиотечного оборудования в библиотеках 
составляет 70 процентов. Для улучшения библиотечным обслуживанием чи-
тателей-детей необходимо приобретение в библиотеки специализированной 
мебели. 

Отсутствует необходимый комплекс технических средств и про-
граммных продуктов для внедрения новых информационных технологий 
в деятельность библиотек. В МКУ ЦБ необходимы системы теледоступа, 
переплетно-брошюровочная  техника, лицензионное программное обе-
спечение. Технически  устаревают копировально-множительная техника и 
компьютеры, что не дает возможности накапливать информацию в полном 
объеме.

С февраля 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интер-
нет ввиду отсутствия финансовых средств, следовательно, существует про-
блема ограниченности  пользователей к электронным информационным 
ресурсам. 

Решение задач инновационного развития библиотек в первую очередь за-
висит от кадрового обеспечения и профессиональной подготовки библиоте-
карей. В муниципальных библиотеках Варгашинского района работает 34 
библиотечных работников, из них имеют высшее образование 4 библиотеч-
ных работника, в том числе 2 имеют квалификацию «Библиотекарь-библи-
ограф» и среднее профессиональное образование имеют29 библиотечных 
работника, в том числе 21 имеют квалификацию «Библиотекарь». 

Компетентность библиотечных специалистов отстает от темпов раз-
вития информационных технологий и не отвечает новым социальным вы-
зовам. Для успешной работы современному библиотекарю нужно непре-
рывно совершенствовать свой профессиональный уровень. Необходима 
подготовка и переподготовка специалистов для получения знаний по вне-
дрению новых информационных технологий, по новым формам и методам 
библиотечной деятельности.

Реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение каче-
ства и доступности библиотечных услуг.
 
                                      Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, спо-
собной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный 
доступ к информации, реализация их конституционных прав на свободный 
доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального куль-
турного наследия, хранящегося в библиотеках.

Последовательное развитие библиотечного дела в Варгашинском райо-
не должно обеспечить решение следующих задач:

−	 обеспечение деятельности муниципальных библиотек Варгашинско-
го района;

−	 развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение без-
опасности библиотек и сохранности библиотечных фондов;

−	 укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение 
их современным оборудованием для эффективного функционирования, 
безопасного и комфортного пребывания пользователей;

−	автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий. Доступ населения к информационным 
ресурсам;

−	повышение компетентности и профессионализма библиотечного 
персонала;

расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по 
продвижению чтения и книги, распространение среди населения истори-
ко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, со-
действие нравственному развитию подрастающего поколения, организация 
содержательного досуга.

Раздел IV.Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы. 
Реализуется одним этапом.

Приложение 4
к муниципальной программе Варгашинского  района

«Развитие культуры Варгашинского района»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие культуры Варгашинского района»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 

программы Варгашинского  района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

Наименование  
подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» (далее – Подпрограмма)

Цель подпро-
граммы

Сохранение, развитие и улучшение качества допол-
нительного образования детей в МКУ ДО «Варга-
шинская  школа искусств».
Развитие творческого потенциала обучающихся, 
преподавателей, создание условий для улучшения 
доступа населения района к культурным ценно-
стям.

Задачи подпро-
граммы

−	 совершенствование профессиональных ком-
петенций и повышение квалификации кадрового 
состава;
−	 интеграция общего, дошкольного и дополни-
тельного образования;
−	 развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения   
образовательных услуг в сфере культуры и искус-
ства;
−	 улучшение материально-технической 
базы для внедрения инновационных программ и 
улучшения качества дополнительного образования;

Заказчик под-
программы

Администрация  Варгашинского района

Р а з р а б о т ч и к 
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района, МКУ ДО «Варгашинская ШИ» 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

-охват детей художественным образованием в об-
щем числе детей в возрасте от 7-16 лет. 
-доля участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся ШИ

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

Программа реализуется в один этап. Сроки реали-
зации 2016-2018гг.

Финансовое обе-
спечение под-
программы

Источником финансирования являются средства 
бюджета Варгашинского района, областного бюд-
жета (по согласованию). Общий объем финанси-
рования подпрограммы составляет  15021,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 -  1526,3 тыс. рублей
2017 – 1160,4 тыс. рублей
2018 -   1403,7 тыс.  рублей
Областной бюджет:
2016г.- 3045,1 тыс. рублей
2017г.- 3874,5 тыс. рублей
2018г.-  4011,1 тыс.рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты подпро-
граммы

−	 увеличение количества детей, обучающихся 
по программам дополнительного образования, до 
12 процентов;
-доля участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся ШИ до 50 
процентов к концу 2018 года.

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития 
и улучшения качества дополнительного образования в МКУ ДО 
«Варгашинская  школа искусств» на период с 2016 по 2018 г.г.
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Основной деятельностью учреждения является оказание 

образовательных услуг и реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно-эстетической направленности для детей и 
взрослых. Школа также является центром формирования культурных 
ценностей, основные  задачи школы направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;
-выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку 

к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства;

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся;

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований;

- формирование общей культуры;
-социализация и адаптация детей к жизни в обществе.
Школа реализует образовательные программы по 4 направлениям: 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Живопись». 
Школа также предоставляет платные образовательные услуги по 
направлениям «Подготовительная группа», «Домашнее музицирование». 
С 2013г. школа реализует дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями.

Контингент  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»  - 145 обучающихся, 
что составляет 6,5 % от общего числа обучающихся, занимающихся в 
общеобразовательных учреждениях. Количество детей, участвующих в 
творческих конкурсах, фестивалях, выставках составляет 38% от общего 
количества обучающихся в Варгашинской ШИ.  

В настоящее время школа имеет 3 единицы компьютерной техники, 
подключенные к сети Интернет, работает собственный сайт МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ», в 2015г. школа приобрела  электронное пианино 
и баян, обновлена учебно-методическая литература, произведен 
косметический ремонт в ряде классов.

К сожалению, несмотря на  положительные перемены в учреждении, 
существует ряд значительных проблем. Самой острой проблемой является 
нехватка учебных классов, отсутствие концертно-выставочного зала с 
концертным роялем, отсутствие сценических костюмов для хоровых 
коллективов, подставок для хоровых коллективов, пультов для оркестра, 
высокий процент изношенности музыкальных инструментов, что не 
соответствует федеральным государственным требованиям.    Отделение 
«Живопись» не имеет достаточной материально-технической базы. Износ 
библиотечного фонда составляет 70 процентов.  

Для организации и проведения концертно-выставочных мероприятий 
различных уровней нужна финансовая поддержка.   В ШИ  необходимо 
приобрести баян и рояль.

Для частичной реализации указанных проблем, направлена данная 
подпрограмма.».
 

Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

Сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного 
образования детей в МКУ ДО «Варгашинская  школа искусств», 
повышение качества дополнительных образовательных услуг;

Современное развитие Варгашинской ШИ должно обеспечивать 
решение следующих задач:

- совершенствование профессиональных компетенций и повышение 
квалификации кадрового состава;

-  интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования;
-  развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения образовательных 

услуг в сфере культуры и искусства;
- улучшение материально-технической базы для внедрения 

инновационных программ и улучшения качества дополнительного 
образования;

 Раздел IV. Сроки реализации Подпрограмма 
Подпрограмма  рассчитана на 2016-2018 годы. Реализуется в один этап.

Приложение 1 к  муниципальной программе  Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского  района»

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

Наименование меро-
приятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финанси-
рования

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района

1 Кадровое, 
матери-
ально-тех-
ническое 
обеспечение 
деятельно-
сти Отдела 
культуры, в 
том числе:

2016-2018 От-
дел 

куль-
туры

6254,5 2647,4 703,4 2903,7 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

26299,7 6662,4 9359,2 10278,1 Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

2 Начальник 
Отдела 
культуры

2016-2018 От-
дел 

куль-
туры

354,9 109,6 70,5 174,8 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

1435,3 455,8 551,3 428,2 Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

3 Обеспече-
ние дея-
тельности 
подведом-
ственных 
учреждений
( бухгалтер-
ско-эконо-
мической 
служба)

2016-2018 От-
дел 

куль-
туры

1269,8 470,0 330,0 469,6 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

3698,9 1246,5 1345,4 1107,0 Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

4 Обеспече-
ние дея-
тельности 
подведом-
ственных 
учреждений 
(транс-
портно-хо-
зяйственная 
служба)

2016-2018 От-
дел 

куль-
туры

4630,00 2067,8 302,9 2259,3 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

21165,4 4960,1 7462,4 8742,9 Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы   «Сохранение народного творчества и развитие культурно 
– досуговой  деятельности» муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варга-

шинского района»

Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры

1 Развитие 
народного 
и художе-
ственного 
творче-
ства, деко-
ративно
приклад-
ного ис-
кусства и 
культурно 
- досуго-
вой
деятель-
ности

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

2 Организа-
ция и
проведе-
ние меж-
районных 
и рай-
онных 
фестива-
лей, кон-
цертов вы-
ставок, 
конкурсов

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской  СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

3 Организа-
ция и
проведе-
ние юби-
лейных 
дат,  и дня 
работника 
культуры

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования
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4 Торже-

ственные 
концерты 
и спек-
такли, 
посвящен-
ные празд-
ничным 
датам и 
професси-
ональным 
праздни-
кам 

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

5 Районный 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Дерев-
ня- душа 
России»

2018 Отдел культуры
Администрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

6 Орга-
низация 
досуговой,  
массовой 
и воспи-
тательной 
работы 
среди на-
селения 
средства-
ми кино

2016-2018 Отдел культуры
Администрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

7 Проведе-
ние кален-
дарных и 
съезжих 
празд-
ников, 
семейно- 
бытовых 
обрядов

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

8 Поддержка 
народного 
художе-
ственного 
творче-
ства, ре-
месел, ор-
ганизация 
выставок 
мастеров 
декоратив-
но-при-
кладного 
искусства:
-про-
ведение 
районного 
конкурса 
«Лучшая 
новогод-
няя игруш-
ка»;

-про-
ведение 
районного 
фестиваля 
народного 
творчества 
и ремесел 
«Великое 
наследие 
Руси»;
-«Надень 
народное 
на День 
России» 
(шествие в 
народном 
костюме);
-вклю-
чение 
умельцев 
народных 
художе-
ственных 
промыслов 
в тури-
стические 
маршруты; 
(по согла-
сованию);
-органи-
зация пу-
бликаций 
в печатных 
средствах 
массовых 
информа-
ций райо-
на, посвя-
щенных 
народным 
художе-
ственным 
промыс-
лам Варга-
шинского 
района».

2016-2018

Декабрь 
каждого 
года
1раз в год

Июнькаждо-
го года
Весь период

Весь период

Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

9 Обеспече-
ние дея-
тельности 
МКУ ЦК 
"Совре-
менник" 
МКУ "Мо-
стовской 
СДК".

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района, МКУ ЦК 
«Современник», 
МКУ «Мостов-
ской СДК».

19989,2 5706,5 6732,9 7549,8 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

42244,7 11216,2 16093,7 14934,8 Об-
ластной 
бюджет 
(по согла-
сованию)

Кадровое обеспечение

10 Повышение 
квали-
фикации 
специалистов 
культурно 
– досуговой  
деятель-
ности: курсы 
повышения 
квалифика-
ции, пере-
подготовка 
специалистов  
культуры 
в системе 
областных 
очно-заочных 
школ.

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

11 Изучение 
потребности 
отрасли в 
специалистах 
различного 
профиля.

2016-2018 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без 
финанси-
рования

Организационная  и материально-техническая  деятельность в сфере культуры
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12 Организация 

работы по 
охране труда 
и пожарной 
безопасности 
в учреждени-
ях отрасли. 
Проведение 
ремонтных 
работ и 
установка по-
жарной сиг-
нализации в 
учреждениях 
культуры 

2016 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК»

372,3 372,3 0,0 0,0 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

13 Приоб-
ретение 
музыкальной 
и светотех-
нической 
аппаратуры, 
мебели, 
сценических 
костюмов для 
учреждений 
культуры и 
искусства 

2016-
 2017

Отдел культуры
МКУ ЦК Ад-
министрации 
Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

435,2 415,0 20,2 0,0 Бюджет 
Варга-
шинского 
района

14 Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
домов куль-
туры

2017 МКУ ЦК «Со-
временник» 
Варгашинского 
района

5117,6 0,0 5117,6 Бюджет 
Варга-
шинского 
района                            

527,2 0,0 422,2 105,0 Об-
ластной 
бюджет 
(по согла-
сованию)                            

3394,9 0,0 1999,9 1395,0 Феде-
ральный 
бюджет 
(по согла-
сованию)

ВСЕГО: 72081,1 17710,0 25268,8 29102,2

Раздел III. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» муниципальной про-
граммы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

№/п Наименование 
мероприятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финанси-
рования

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1

Обеспечение де-
ятельности МКУ 
ЦБ Варгашинско-
го района

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры 

4146,3 1120,2 1363,2 1662,9

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

21022,6 5510,5 8290,6 7221,5

Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

49,9 0,0 49,9 0,0

Феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

2

Обеспечение 
системы жизне-
обеспечения би-
блиотек: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры

3283,9 1074,9 1194,0 1015,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

3199,2 1154,2 1030,0 1015,0

Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

3

Обеспечение 
работы библи-
отек (ГСМ, 
канцелярские,  
хозяйственные и 
др. расходы)

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры
48,9 25,9 13,5 9,5

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

4 Утилизация ламп 2016-
2018

Отдел 
куль-
туры, 

МКУЦБ 
Варга-
шин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

5

Совершенствова-
ние нормативно-
правовой базы 
библиотек Варга-
шинского района

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры, МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

6

Присвоение му-
зейного статуса: 
П и ч у г и н с к о й 
сельской  библи-
отеки

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

7

Присвоение Сы-
чевской сельской 
библиотеке имени 
обще ственного 
деятеля и писате-
ля Уткова

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

ИТОГО по  раз-
делу:   31750,8 8885,7 11941,2 10923,9  

Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библи-
отечных фондов 

8

Комплектова-
ние библио-
течных фондов 
муниципаль-
ных библиотек 
Варгашинско-
го  района  

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

24,5 0,0 24,5 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

11,0 0,0 11,0 0,0

Областной 
бюджет (по 
согласо-
вани)

125,7 0,0 125,7 0,0

Феде-
ральный 
бюджет (по  
согласова-
нию)

9

Обеспечение 
подписки на 
периодические 
издания 

2016

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

40,0 40,0 0,0 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

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

Феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

 
ИТОГО по  
разделу:   206,7 45,5 161,2 0,0

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эф-
фективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей

10

Капитальный  
ремонт МКУ ЦБ 
Варгашинского 
района 2017

Отдел 
культу-

ры

1000,0 0,0 1000,0 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

1300,0 0,0 1300,0 0,0

Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

 
ИТОГО по раз-
делу:   2300,0 0,0 2300,0 0,0  

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. До-
ступ населения к информационным ресурсам
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11

Приобретение 
компьютер-
ного обо-
рудования для 
автоматизации 
основных 
библиотечных 
процессов 
рабочих мест 
для пользова-
телей 

2017
Отдел 

культу-
ры

53,4 0,0 53,4 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

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

Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

31,7 0,0 31,7 0,0

Феде-
ральный 
бюджет (по 
согласова-
нию)

12

Ежегодная пе-
ререгистрация 
и техническое 
сопровожде-
ние web- сайта 
МКУ ЦБ Вар-
гашинского 
района

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

13
Оплата услуг 
связи и Ин-
тернет 

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры
647,3 211,9 268,5 166,9

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

14

Формирование 
электронной 
базы данных 
краеведческих 
документов

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

 
ИТОГО по 
разделу:   735,4 211,9 356,6 166,9  

 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

15

Участие в конкурсе 
на получение де-
нежного поощрения 
лучшими муници-
пальными учреж-
дениями культуры 
Курганской области, 
находящихся на 
территории сель-
ских поселений и их 
работникам. 

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

55,0 0,0 0,0

5,0

Областной 
бюджет (по 
согласова-
ию)

50,0

Федераль-
ный бюджет 
(по согласо-
ванию)

16

Организация кон-
курсов профессио-
нального мастерства 
библиотечных ра-
ботников, стимули-
рование инноваци-
онной деятельности 
библиотек. 

2017

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования 

17

Обеспечение пере-
подготовки кадров 
в рамках ежегодных 
семинаров и прак-
тикумов 

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

18

Организация об-
учения по охране 
труда и пожарной 
безопасности

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры
0,5 0,5 0,0 0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

19

Выезд специалистов 
библиотек в другие 
библиотеки области 
для обмена опытом

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  
МКУ 

ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

 
ИТОГО по  раз-
делу:   55,5 0,5 0,0 55,00

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий  по основ-
ным направлениям.

20
Краеведческий 
проект "Край 
родной"

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

21

Творческие 
встречи "По-
этический кру-
из" (выявление 
поэтических 
талантов в 
районе)

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

22
Проведение 
мероприятий 
на актуальные 
темы года

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

23
Праздник кни-
ги для перво-
классников  

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

24

Проведение 
мероприятий 
в Неделю 
детской книги 
в  Детской и 
сельских би-
блиотеках 

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

1,9 1,9 0,0 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

25

Ежегодный 
конкурс 
"Книжная 
радуга лета" 
среди чита-
телей детей  
сельских би-
блиотеках

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

26

Цикл меропри-
ятий в летние 
каникулы 
«Читай играя. 
Отдыхай, 
твори!» 

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

27

Поддержка 
инициатив 
творческих 
коллективов, 
любительских 
объединений и 
кружков

2016-
2018

МКУ 
ЦБ Вар-
гашин-
ского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

 
ИТОГО по  
разделу:   1,9 1,9 0,0 0,0  

 ВСЕГО:   35050,3 9145,5 14759,0 11145,8  

Раздел IV. Перечень мероприятий  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в сфере культу-
ры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Варгашинского района»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Испол-
нители

Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финанси-
рования

всего в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1

Обеспечение де-
ятельности МКУ 
ДО «Варгашин-
ская ШИ»

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры 

3798,00 1462,4 1036,9 1298,7

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

10644,90 2983,3 3755,5 3906,1

Областной 
бюджет (по 
согласо-
ван)

2

Обеспечение 
системы жиз-
необеспечения 
школы: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры

264,2 51,1 108,1 105,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

225,8 61,8 59,0 105,0

Областной 
бюджет (по 
согласо-
ван)

3

Обеспечение 
работы школы 
(ГСМ, канце-
лярские,  хозяй-
ственные и др. 
расходы)

2016
Отдел 

культу-
ры

5,6 5,6 0,0 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

 
ИТОГО по раз-
делу:   14938,5 4564,2 4959,5 5414,8  

Укрепление материально-технической базы школы

4

Приобретение  
мебели (под-
ставки для 
хора, шкафы 
для нот, 
табуреты для 
художников, 
пульты для 
оркестра)

2016
Отдел 

культу-
ры

5,6 5,6 0,0 0,0

 Бюджет 
Варга-
шинского 
района
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5

Приобретение 
ксерокса, ноут-
бука, мульти-
медиа

2017
Отдел 

культу-
ры

15,4 0,0 15,4 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

60,0 0,0 60,0 0,0

Областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

 
ИТОГО по 
разделу:   81,0 5,6 75,4 0,0  

Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО ВШИ

6

Организация 
и проведение 
мастер-классов 
преподавате-
лей КОМК им. 
Д.Д. Шоста-
ковича

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

7

Участие в 
конкурсах пе-
дагогического 
мастерства

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

8

Обеспечение 
переподготов-
ки кадров в 
рамках ежегод-
ных семинаров 
и практикумов 

2016

Отдел 
куль-
туры,  

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

1,6 1,6 0,0 0,0

Бюджет 
Варга-
шинского 
района

9

Создание 
необходимых 
безопасных 
условий труда 
для работни-
ков школы 

2016-
2018

Отдел 
культу-

ры
0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

10

Участие пре-
подавателей в 
зональном (му-
ниципальном 
) Петуховском 
методическом 
объединениии

2016-
2018

Отдел 
куль-
туры,  

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

 
ИТОГО по  
разделу:   1,6 1,6 0,0 0,0

 

Культурно-просветительская деятельность  школы. Организация и проведение мероприятий.

11

Участие в зо-
нальных (му-
ниципальных), 
областных, 
региональных, 
всероссийских, 
международ-
ных конкурсах 
и фестивалях

2016-
2018

МКУ ДО  
«Варга-

шинская-
ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

12

Проведение 
внутришколь-
ных меропри-
ятий

2016-
2018

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

13

Проведение 
мероприятий 
в Неделю 
музыки  в д/с 
и школах р. п. 
Варгаши

2016-
2018

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

14

Организация 
выезда уча-
щихся школы 
для посещения 
мероприятий  
в г.Кургане 
ОКВЦ, об-
ластная филар-
мония

2016-
2018

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ» 

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

15

Организа-
ция выезда 
учащихся 
отделения 
«Живопись» 
для проведе-
ния пленэрной 
практики 

2016-
2018

МКУ ДО 
«Варга-
шинская 

ШИ»

0,0 0,0 0,0 0,0

Без финан-
сирования

 
ИТОГО по 
разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0  

ВСЕГО: 15021,1 4571,4 5034,9 5414,8

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2018 года № 622
р.п. Варгаши

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядка их предоставления

В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 1994 года №3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 6 октября 1999 
года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», Уставом Варгашинского района Курган-
ской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатов Курганской областной Думы, депутатов Варгашинской 
районной Думы  с избирателями, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Курганской областной Думы с избирателями, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов Варгашинской районной Думы с избирателями, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Определить порядок предоставления помещений, указанных в пун-
ктах 2, 3 настоящего постановления, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5. Настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Варгашинский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Адми-
нистрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение 1
к постановлению Администрации

Варгашинского района
от 16 июля 2018 года № 622

«Об определении специально 
отведенных мест, перечня 

помещений, предоставляемых 
для проведения встреч депутатов 

с избирателями, и порядка их 
предоставления»

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Курганской областной Думы, депутатов Варгашинской 
районной Думы с избирателями

1. Рабочий поселок Варгаши, площадка возле центрального входа в здание 
по улице Социалистическая, 79а Муниципального казенного учреждения 
Центр культуры "Современник" Варгашинского района



Приложение 2
к постановлению Администрации 

Варгашинского района
от 16 июля 2018 года № 622 

«Об определении специально 
отведенных мест, перечня помещений, 

предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и 

порядка их предоставления»

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Курганской областной Думы 
с избирателями

№ 
п/п

Наименование организации Адрес помещения, этаж

1 Муниципальное казенное уч-
реждение Центральная библио-

тека Варгашинского района

р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 
д.80, читальный зал 2 этаж

2 Структурное подразделение 
Муниципального казенного 
учреждения Центральная 

библиотека Варгашинского 
района Мостовская сельская 

библиотека

Варгашинский район, с.Мостовское, 
ул.М.Горького, д.42 2 этаж

Приложение 3
к постановлению Администрации

Варгашинского района 
от 16 июля 2018 года № 622 

«Об определении специально 
отведенных мест, перечня помещений, 

предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и 

порядка их предоставления»

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Вар-
гашинской районной Думы с избирателями

№ 
п/п

Наименование организации Адрес помещения, этаж

1 Муниципальное казенное 
учреждение Центральная 

библиотека Варгашинского района

р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 
д.80, читальный зал 2 этаж

2 Структурное подразделение 
Муниципального казенного 
учреждения Центральная 

библиотека Варгашинского района 
Просековская сельская библиотека

Варгашинский район, 
с. Большое Просеково,  

ул. Молодежная, 17

3 Структурное подразделение 
Муниципального казенного 
учреждения Центральная 

библиотека Варгашинского района 
Терпуговская сельская библиотека

Варгашинский район, 
с. Терпугово,   

ул. Молодежная, 17

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

"Пичугинская основная 
общеобразовательная школа"

Варгашинский район,

с. Пичугино,

 ул. Пионерская, 11А

5 Структурное подразделение 
Муниципального казенного 
учреждения Центральная 

библиотека Варгашинского района 
Сычевская сельская библиотека

Варгашинский район, 
с. Сычево,  

ул. Школьная, 2

Приложение 4
к постановлению Администрации

Варгашинского района 
от 16 июля 2018 года № 622 

«Об определении специально 
отведенных мест, перечня помещений, 

предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и 

порядка их предоставления»

Порядок 
предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями

1. Настоящий Порядок предоставления помещений для проведения встреч депу-
татов с избирателями (далее - Порядок) определяет условия предоставления помеще-
ний для проведения встреч депутатов с избирателями в соответствии с Федеральными 
законами от 08 мая 1994 года №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 
06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Администрация Варгашинского района определяет перечень помещений, пре-
доставляемых для проведения встреч депутата с избирателями. 

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются на 
безвозмездной основе.

4. Для предоставления помещения депутаты обращаются с заявкой о выделении 
помещения для проведения встречи с избирателями в адрес руководителя муници-
пального учреждения, в введении которого находится помещение.

5. Заявка депутата о предоставлении помещения для проведения встречи с из-
бирателями (далее - заявка) подается депутатом либо его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме в срок не ранее 10 и не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения встречи с избирателями.

6. Заявка подается депутатом с предъявлением паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность, а так-
же документа, подтверждающего статус депутата.

7. При подаче заявки через уполномоченного представителя депутата к заявке до-
полнительно прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.

8. В заявке указывается следующая информация: 
1) фамилия, имя, отчество депутата, контактный номер телефона;
2) место проведения встречи с избирателями;
3)  дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность; 
4) предполагаемое число участников; 
5) дата подачи заявки, подпись, данные лица, ответственного за проведение 

встречи с избирателями, его контактный телефон.
9. В течение трех рабочих дней со дня поступления в муниципальное учрежде-

ние соответствующей заявки уполномоченным должностным лицом муниципального 
учреждения депутату направляется ответ, содержащий информацию о дате и времени 
использования помещения.

10. В случае направления заявки о проведении встречи с избирателями несколь-
кими депутатами (их уполномоченными представителями) в одном помещении в одно 
и то же время очередность использования помещения определяется исходя из времени 
получения соответствующей заявки руководителем муниципального учреждения.

11. Обеспечение безопасности при проведении встреч депутатов с избирателями 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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