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Варгашинский вестник

О проведении публичных слушаний

25 июля 2018 года в малом зале Администрации Варгашинского района прошли публичные слушания по проекту «Стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Варгашинский район Курганской области до 2030 года».

На слушаниях присутствовали главы муниципальных образований района, руководители предприятий и организаций, служащие Администрации 
Варгашинского района и представители общественности.

Основной доклад (презентацию) по теме озвучила первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического раз-
вития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Марина Ошнурова.

Проект нацелен на определение стратегических приоритетов, целей и задач  социально-экономического развития муниципального образования и 
основных направлений их достижения на долгосрочную перспективу.

При разработке Стратегии был проведен анализ  социально-экономической ситуации, сложившейся в районе в последние годы, и  позиций, которые  
район занимает в социально-экономическом развитии Курганской области. Это позволило определить  сильные и слабые стороны, конкурентные преиму-
щества и имеющиеся ограничения для экономического развития.

Основываясь на результатах анализа, определена Стратегическая цель развития Варгашинского района на долгосрочную перспективу – обеспечение 
устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения.

Достижение стратегической цели подразумевает реализацию трех взаимоувязанных направлений:
– создание условий для  устойчивого экономического роста;
– развитие человеческого капитала;
– повышение эффективности муниципального управления.
Стратегия направлена на каждого конкретного жителя района. Основная задача органов власти в рамках Стратегии – предоставить населению ши-

рокие возможности для работы с достойным уровнем дохода и обеспечить современные потребности каждого конкретного человека в комфортном жилье, 
досуге, образовании, спорте, культуре, получении медицинской помощи и других социальных услугах.

Основные направления экономического развития Варгашинского района:
- развитие промышленного сектора, расширение и модернизация уже существующих и привлечение новых производств на территорию района;
- повышение эффективности и устойчивости развития производства, переработки  и реализации сельскохозяйственной продукции;
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, в целях эффективного привлечения инвестиций в экономику района.
     Базовой отраслью промышленности района в предстоящие годы будет перерабатывающее производство. Перспективным направлением 

является дальнейшее развитие деятельности АО «Варгашинский завод ППСО» за счет модернизации  производства, применения ресурсосберегающих 
технологий, направленных на снижение себестоимости продукции, разработки новых моделей техники, ориентированной на потребности потенциальных 
заказчиков.

Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли район связывает:
в растениеводстве – с увеличением посевов высокорентабельных масличных культур: рапса и льна, производством продовольственного и фуражного 

зерна;
в животноводстве – с интенсивным развитием мясного скотоводства, строительством объектов животноводства.  
Одной из базовых отраслей в предстоящие годы должно стать перерабатывающее производство.

Приоритетное направление деятельности Администрации Варгашинского района на ближайшую перспективу – это реализация комплекса меропри-
ятий, направленных на улучшение инвестиционного климата  путем создания комфортных условий для ведения бизнеса и реализации инвестиционных 
проектов на территории района.

Присвоение районному центру статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), возможность льготного налого-
обложения для всех резидентов ТОСЭР, реализующих инвестиционные проекты на территории моногорода, - еще один инструмент повышения конку-
рентоспособности и привлекательности района, который должен привести к росту объемов инвестиций, созданию новых рабочих мест, диверсификации 
экономики за счет создания новых производств. 

Для повышения качества жизни населения необходимы следующие условия:
−	 обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Варгашинского района;
−	 развитие рынка труда и обеспечение занятости населения;
−	 реализация проектов  модернизации и реформирования социальной сферы (здравоохранение, образование и молодёжная политика; куль-

тура и туризм; физическая культура); 
−	 развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе жилищного строительства;
−	 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.
 Стратегические задачи, направленные на повышение эффективности управления в органах местного самоуправления, предусматривают:
- оптимизацию административно-территориального устройства района;
- внедрение лучших управленческих практик на муниципальном уровне;
- обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих;
- повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение целей и задач Стратегии требует привлечения бюджетных и внебюджетных  средств не менее  2 286 млн. рублей.
В качестве содокладчиков по теме выступили: заместитель начальника Управления сельского хозяйства Виктор Быков, заместитель Главы Варга-

шинского района, начальник управления строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности Михаил Кокорин и заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления по социальной политике Вера Кудреватых. 

Путем общего голосования присутствующих, публичные слушания по проекту «Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Варгашинский район Курганской области до 2030 года» были признаны состоявшимися. Проект был направлен на рассмотрение  в Варга-
шинскую районную Думу.

Награды нашли достойных

Расширенное аппаратное совещание, прошедшее в администрации 
Варгашинского района 25 июля 2018 года, началось с приятного: Глава района 
Валерий Яковлев вручил заслуженные награды ряду  граждан Варгашинского 
района.

Почетной грамотой Правительства Курганской области за 
продолжительную безупречную работу, большой вклад в организацию 
проведения выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
награждена Людмила Ивановна Куликова.

Благодарностью Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации за успешную работу по подготовке и проведению 
выборов  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года награждены:

Елена Владимировна Прокопьева, Надежда Владимировна Кибардина и 
Наталья Павловна Пушкарева.

Жителей Варгашинского района приглашают принять участие в акции 
«Я – Зауралец!»

Цель акции — развитие внутреннего туризма в Курганской области, на-
правленное на стимулирование интереса жителей и гостей Курганской обла-
сти к достопримечательностям региона и его истории.

К участию в акции приглашаются все желающие, своевременно пода-
вшие заявку на участие те, кто хочет открыть для себя интересные и значимые 
достопримечательности Курганской области.

Активное участие в акции будет поощряться «серебряными» значками 
«Я — Зауралец!» I, II, III и IV группы, а также «золотым» значком «Я — За-
уралец!» за сбор всех значков «серебряной» группы.

Основанием для получения значков станут фотографии на фоне объек-
тов из специального перечня для каждой из группы. По условиям на фото-
графии должен быть запечатлен участник с ладонями сложенными в форме 
сердца на фоне каждой достопримечательности. Кроме этого, участник дол-
жен быть подписчиком нашей группы Вконтакте.

Для получения «золотого» значка «Я — Зауралец!» необходимо предо-
ставить четыре «серебряных» значка (I, II, III и IV группы). Всего в перечень 
объектов вошли 45 достопримечательностей Курганской области.

Первая тройка участников в каждой из групп, получившие «серебря-
ный» значок, награждаются денежным призом в размере 1 000 рублей (одна 
тысяча рублей). Первая тройка, получившая «золотой» значок, награждается 
грамотой Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области и сертификатом от официального партнера акции АО «Курорты За-
уралья» на тур выходного дня одного из санаториев организации.

Акция проводится до сентября 2019 года на территории Курганской об-
ласти. Награждение по итогам состоится на мероприятиях, приуроченных к 
Всемирному дню туризма.

Акция проводится при поддержке  Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области.

Варгашинские работники торговли – в числе лучших 

Вчера в Правительстве регионе чествовали лучших работников тор-
говли Курганской области. В их числе – две прекрасные представительницы 
Варгашинского района – Ольга Щербакова  из села Сычево и Александра Еме-
льянова из поселка Варгаши.

Приветствуя участников торжества, первый заместитель Губернатора 
Курганской области Виктор Сухнев поздравил всех работников торговли с 
профессиональным праздником, который по традиции отмечается в четвертую 
субботу месяца - в этом году это 28 июля. 

Вице-Губернатор подчеркнул, что торговля продолжает оставаться од-
ной из самых значимых секторов экономики Курганской области. Ее вклад в 
валовой региональный продукт составляет 11%, а в бюджеты всех уровней 
13,6%. В нашем регионе действует около 7 тысяч торговых объектов, в кото-
рых работают 17,3 % от общего числа занятых в экономике области. 

Виктор Сухнев отметил, что большое внимание в области уделяется и 
малоформатной торговле, а не только крупным сетям. Функционируют и дру-
гие формы торговли.

Ольга Тимофеевна Щербакова – директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Айсберг». 26 лет Ольга Тимофеевна  занимается предпри-
нимательской деятельностью – розничной торговлей продуктами питания и 
товарами повседневного спроса.  Предпринимателя отличает удивительное 
трудолюбие и работоспособность, принципиальность и настойчивость в до-
стижении цели, уважительное и терпеливое отношение к людям, умение 
сплотить трудовой коллектив. Ольга Тимофеевна имеет два магазина в р.п. 
Варгаши, один магазин в п. Маяк и один магазин в с. Сычево Товарооборот 
предприятия в 2016 году составил 32,1 млн. рублей, в 2017 году – 29,5 млн. 
рублей. Ольга Тимофеевна заслуженно пользуется уважением и авторитетом 
в трудовом коллективе и у односельчан. Она занимает активную жизненную 
позицию, принимает активное участие в общественной жизни района. Будучи 
человеком неравнодушным, оказывает посильную благотворительную по-
мощь  на нужды Варгашинского района. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Варгашинского района и в связи с Днем работ-
ника торговли Ольга Тимофеевна Щербакова награждена Почетной грамотой 
Правительства Курганской области.

Александра Лукинична Емельянова – портная 5 разряда Общества с 
ограниченной ответственностью «Ателье». Непрерывный стаж работы в пред-
приятии 43 года! За эти годы Александра Лукинична отшила более тридцати 
тысяч вещей! Прошло пять лет с момента выхода на заслуженный отдых, но 
она по-прежнему трудится в коллективе с полной отдачей сил. 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в раз-
витие бытового обслуживания на территории Варгашинского района, в связи 
с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, а также 60-летием со дня рождения Александра 
Лукинична Емельянова награждена Почетной грамотой Правительства 
Курганской области.
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

 
от 26 июля 2018 года № 34
р.п. Варгаши

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Варгашинского района на период до 2030 года

          Рассмотрев представленный проект Стратегии социально-
экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года 
и руководствуясь решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 
2015 года № 86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе»,  
Варгашинская районная Дума 
решила:
         1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития 
Варгашинского района на период до 2030 года согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской 
районной Думы:

1) от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года»;

2)  от 28 октября 2010 года № 71 « О внесении изменения в решение 
Варгашинской районной Думы от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на 
период до 2020 года»;

3) от 26 января 2017 года № 10 «О внесении изменения в решение 
Варгашинской районной Думы от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на 
период до 2020 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 
экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и 
инвестициям.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                                               Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение  к решению Варгашинской районной Думы  от 26 июля 
2018 года № 34 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Варгашинского района на период до 2030 года»

Стратегия
социально-экономического развития 

Варгашинского района 
на период до 2030 года

Введение

         Стратегия социально-экономического развития Варгашинского 
района на период до 2030 года (далее – Стратегия) разработана в 
соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 
2015 года № 86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе», 
постановлением Администрации Варгашинского района  от 31 декабря 
2015 года № 527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития Варгашинского района и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Варгашинского 
района».

Цель разработки Стратегии – определение стратегических приоритетов, 
целей и задач  социально-экономического развития муниципального 
образования Варгашинский район, основных направлений их достижения 
на долгосрочную перспективу. Район является частью единого  

политического и экономического пространства Курганской области, 
поэтому при разработке Стратегии учтены государственные программы 
Курганской области, проект Стратегии развития Курганской области  до 
2030 года.

Положения Стратегии в дальнейшем будут развиваться и 
конкретизироваться в документах: прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования на долгосрочный период, 
бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период, 
муниципальные программы, схема территориального планирования 
Варгашинского района.

Достижение целей Стратегии, заданных ею целевых ориентиров 
зависит от многих факторов, включая возможные изменения федерального 
и регионального законодательства и внешних, по отношению к району, 
области, политических  и макроэкономических условий, изменение планов 
и программ развития негосударственного сектора экономики, отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов.

Раздел  I. Стратегический анализ социально-экономического 
развития Варгашинского района

Глава 1. Общая информация о муниципальном образовании

       Варгашинский район был образован в марте 1924 года. Район 
расположен в восточной части Курганской области, 35 км от областного 
центра г. Курган,. Район имеет вытянутую форму длиной 120 км, шириной 
от 20 до 40 км; на севере район граничит с Тюменской областью, на юге – с 
Половинским районом, на западе - с Кетовским и Белозерским районами, 
на востоке - с Лебяжьевским и Мокроусовским районами. 

             

       Район занимает выгодное геополитическое и геоэкономическое 
положение - на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали 
с развитыми транспортными коммуникациями. 
В радиусе 400 км проживает около 12 миллионов человек, работают четыре 
аэропорта.

Расстояние от районного центра р.п.Варгаши до крупных городов

     Общая площадь района  - 298, 2 тыс. га., в том числе земли 
сельскохозяйственного назначения – 181,6 тыс. га, из них - 98,4 тыс. га. 
составляет пашня. Лесной фонд - 81,5 тыс. га.
       Природно-географическое расположение Варгашинского района 
в равнинной лесостепной зоне, климат - резко-континентальный. 
Максимальная температура в июле +39 градусов С, а минимальная зимой 
-48 градусов С.
       Основными водными артериями являются: река Суерь, реки Средний и 
Нижний Утяк. На территории около сотни озер, общей площадью 11,2 га.
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      Естественная растительность занимает 46% территории, в том числе 
лесная – 27%, естественные кормовые угодья -19%.
      Площадь охотничьих угодий составляет 267 тыс. га, из них  213,4 тыс. 
га.  -  переданы в долгосрочную аренду.        
       Из природных ресурсных потенциалов в районе имеются: вблизи 
деревни Заложное  25 тыс. тонн торфа. Запасы подземных пресных вод 
месторождений в селах Пичугино и Медвежье позволяют получить 1,3 тыс. 
куб. м. воды в сутки. Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные 
земли – основной  экономический и главный из природных ресурсов 
района.
        Варгашинский муниципальный район составляют 18 сельских 
муниципальных образований и одно городское, 53 населенных пункта.   
Численность постоянно-проживающего населения на 01 января 2017 года  
- 18857 человек, доля сельского населения – 51,1 % (9637 человек).

Глава 2. Роль и место муниципального образования в социально-
экономическом развитии Курганской области

Сравнительный анализ основных показателей социально-
экономического  развития по итогам 2016 года

Таблица 1

Наименование показателей

Ед. изм. Варга-
шин-
ский 
район

Курган-
ская об-
ласть

% соот-
ношение 
основ-
ных 
показа-
телей 
района к 
област-
ным 

Территория тыс.
кв.км

2,98 71,5 4,17

Среднегодовая численность 
населения 

тыс.чел. 18,854 858,002 2,20

Уровень безработицы % 1,5 1,9 78,9
Среднемесячная заработная 
плата крупных и средних пред-
приятий

рублей 22506 20318 110,8

Среднедушевые денежные 
доходы

рублей 17300 20460 84,6

Объем отгруженной продукции 
промышленного производства 
(по крупными средним орга-
низациям) 

млрд. 
руб.

0,417 115,1 0,36

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств

млн. 
руб.

1593,0 44084,0 3,6

Валовый сбор зерна тыс. 
тонн

62,2 1813,2 3,43

Производство мяса в живом 
весе

тыс. 
тонн

2,113 70,309 3,01

Производство молока тыс. 
тонн

6,667 227,190 2,93

Оборот розничной торговли млн. 
руб.

1033,1 104329,3 0,99

Ввод площади жилых домов кв.м. 3446 295800 1,16
 

Из сравнительного анализа видно, что Варгашинский  район занимает 
небольшой удельный вес в социально- экономическом развитии Курганской 
области. Доля численности населения составляет 2,2 %. Несмотря на более 
высокий в Варгашинском районе уровень заработной платы крупных и 
средних предприятий, среднедушевые доходы населения на 15,4 % ниже 
среднеобластного значения,  в связи с низким уровнем денежных доходов 
сельского населения.  Занятость населения характеризуется уровнем 
регистрируемой безработицы 1,5 % численности рабочей силы, областной 
показатель -1,9 %. Объем производства продукции сельского хозяйства 
района  составляет  3,6 %, продукции промышленности  - 0,4 %.      

Варгашинский район специализируется на производстве отдельных 
видов продукции обрабатывающей промышленности и продукции 
сельского хозяйства. Удельный вес обрабатывающих производств 
составляет до 96 %. Промышленный профиль района определяет 
производство продукции машиностроения. Среди отдельных видов 
промышленной продукции весомо представлено производство пожарных 
и специализированных автомобилей АО «Варгашинский завод ППСО». 
Объем производства автомобилей спецназначения составляет 88 % от 
общего объема промышленного производства.

Варгашинский район, как район сельскохозяйственный, 

специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, 
мяса и молока. Район частично обеспечивает потребности населения в 
основных продуктах питания, продает сельскохозяйственную продукцию 
и сырье  в другие регионы России.

Глава 3. Анализ социально-экономического развития Варгашинского 
района в 2014- 2016 годах

         В 2014-2016 годах Варгашинский район развивался темпами ниже 
среднеобластных значений. Наблюдается снижение экономической 
активности в сфере промышленного производства. Определяющее влияние 
на общий объем промышленного производства района оказывает АО 
«Варгашинский завод ППСО». Ситуация на рынке пожарной спецтехники, 
обусловленная превышением предложения над покупательной 
способностью потенциальных потребителей  продукции завода, отразилась 
на снижении объема заказов и соответственно – ухудшении с 2013 года 
финансового состояния предприятия.
         За 2016 год крупными и средними предприятиями района 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами  на сумму 417 млн. рублей, что составляет 94,3% 
к уровню 2015 года. В структуре объемов производства 96% занимают 
обрабатывающие производства, остальное – производство и распределение 
электроэнергии, газа  и воды.     Объем промышленного производства 
АО «Варгашинский завод ППСО» составил 81,7 % к 2015 году. Индекс 
промышленного производства в Курганской области по итогам 2016 года 
составил 101,3 % к 2015 году. 
        В Варгашинском районе за период 2014-2016 годы снижение объемов 
промышленного производства в действующих ценах составило 52,9 % к 
уровню 2013 года. По Курганской области аналогичный показатель – рост 
124,4 %.

Основные показатели социально-экономического развития 
Варгашинского района  за 2014-2016 годы

Таблица 2

№ 
п/п

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г

Отно-
шение
2016 г.
к 2013 
г., %

Справоч-
но, 
отноше-
ние
 2016 г. 
к 2013г.  
по Кур-
ганской
 области

1. Объем отгружен-
ной продукции 
промышленного 
производства (по 
крупными средним 
организациям), 
млн. рублей

788,1 626,6 442,2 417,0 42,9 124,4

2. Производство 
основных видов 
сельхоз. продукции

2.1 Зерно, тыс.тонн 48,9 37,3 55,8 62,2 127,2 138,5
2.2 Мясо скота и пти-

цы,  тыс.тонн
2,233 2,35 2,338 2,125 95,2 99,3

2.3 Молоко, тыс. тонн 10,29 7,723 7,091 6,604 64,2 65,9
3. Объем работ по 

виду «строитель-
ство», млн. рублей

157,4 152,7 166,1 158,3 100,6 93,6

4. Ввод в действие 
общей площади 
жилых домов, кв. 
метров

3558 6149 2782 3446 96,9 102,5

5. Оборот розничной 
торговли, млн. руб

958,8 1026,5 1005,9 1033,1 107,7 109,9

6. Объем платных 
услуг, млн. руб.

102,5 110,7 115,1 120,0 117,1 110,8

7. Уровень регистри-
руемой безработи-
цы, % от численно-
сти рабочей силы

1,6 1,5 1,6 1,5 -0,1 про-
центных 
пункта

+0,3 про-
центных 
пункта

8. Среднемесячная 
заработная плата 
крупных и сред-
них предприятий, 
рублей

19196 20518 21561 22506 117,2 120,2

Развитие сельского хозяйства за 2014-2016 годы характеризуется 
повышением финансовой устойчивости хозяйств, в том числе за счет 
реализации государственных мер поддержки.  За анализируемый период 
получено субсидий из бюджетов всех уровней в сумме 100,1   млн. рублей. 
В 2016 году 9 сельхозпредприятий завершили  год с  положительным 
финансовым результатом. В результате, удельный вес крупных и средних 
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сельскохозяйственных предприятий, закончивших финансовый год с 
положительным результатом, увеличился с 38,5 % в 2014 году, 91 % - в 
2015 году и до 100 % в 2016 году. 

 Общая площадь посевов в 2016 году составила 50843 га. или 102,3 % к 
уровню 2015 года. Посевная площадь зерновых культур возросла на 110 %. 
За период 2014-2016 годы посевные площади в районе сократились на 8,6 
тыс. га.,  при этом обрабатываемые площади крестьянских (фермерских) 
хозяйств возросли. Прекратили сельскохозяйственное производство, в 
связи с банкротством, ООО «Агро 2003»,  ООО «Родина», ТОО «Рассвет». 
ООО «Пламя» Половинского района отказались от обработки земли в 
Дундинском сельсовете Варгашинского района. 

В 2016 году валовой сбор зерна в весе после доработки составил 62225 
тонн при средней урожайности 14,8 центнера с  гектара. Производство 
зерновых культур возросло по сравнению с 2013 годом на 127,2 %. Валовый 
сбор картофеля составил к уровню 2013 года 114,9 %, овощей – 75,4 %.

Животноводством  в районе занимаются 7 предприятий и 5 
крестьянско-фермерских хозяйств. Общее поголовье крупно-рогатого 
скота  насчитывает  на начало 2017 года 4982, свиней – 4444 головы, что  
соответственно составляет 85,5% и 61,4 % к уровню 2013 года. Хозяйствами 
всех категорий произведено 2125 тонн скота и птицы на убой в живом весе 
(95,2% к уровню 2013 г.), молока – 6604 тонны (64,2%). Из 7 предприятий, 
занимающихся производством молока,   осталось 4. И как следствие 
произошло сокращение молочного поголовья и производства молока.

 Инвестиции играют ключевую роль в экономике района, поскольку 
способствуют повышению ее конкурентоспособности. За 2014-2016 годы 
на развитие экономики и социальной сферы района  за счет всех источников 
финансирования было направлено  761,3 млн. руб.,  в том числе за счет 
внебюджетных источников – 518,5 млн. рублей или 68 % всех вложений.

Сельхозтоваропроизводителями района приобретено 18 единиц  
тракторов и зерноуборочных комбайнов, введена новая зерносушилка в 
крестьянском хозяйстве Матыч М.Г.    

В рамках Программы газоснабжения и газификация    Курганской 
области,  построен и введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод  
Колташово – Утяк  с отводом  на село Сычево. Построена блочная котельная 
в с. Лихачи.

Отремонтированы два здания детских садов в с. Верхнесуерское и р.п. 
Варгаши всего на 150 мест.

Освоено финансирование из дорожного фонда Курганской области в 
сумме 46 млн. рублей на ремонт дорог и тротуаров

Выполнен капитальный ремонт 13 жилых домов в Варгашинском 
поссовете, стоимость работ 11 млн. рублей.  

Сдан в эксплуатацию  30 квартирный жилой дом для детей-сирот, 
общая площадь  веденного жилья -12,5 тыс. квадратных метров. 

Глава 4. Сведения об имеющихся проблемах, ограничениях и 
перспективах развития

Проблемы развития Варгашинского района обусловлены объективными и 
субъективными факторами.
Ключевые  проблемы:
− низкий уровень доходов населения;
− недостаточное развитие в сельской местности инженерной (в 
части водоснабжения,  водоотведения, газоснабжения), производственной   
инфраструктуры;
− низкий уровень развития социальной инфраструктуры, 
требующей вложения средств для приведения зданий в соответствующее 
техническое состояние;
− недостаточно развитое малое предпринимательство;
− низкий уровень бюджетной обеспеченности для реализации 
мер поддержки предпринимательства;
− снижение финансовой устойчивости предприятий в связи с 
кризисными явлениями в экономике;
− высокий уровень безработицы сельского населения;
− недостаточный уровень загрузки производственных 
мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
− несовершенство нормативно - правовой основы 
инвестиционной деятельности;
− недостаточное использование ресурсного потенциала района в 
привлечении инвестиций;
− низкий уровень инвестиционной деятельности действующих 
предприятий, отсутствие стратегического менеджмента и маркетинговой 
политики у многих собственников предприятий;
− низкий спрос на технологические инновации со стороны 
хозяйствующих субъектов района;
− недостаточность финансовых ресурсов для внедрения 
инновационных технологий, в том числе бюджетных;
− сокрытие реальной заработной платы предпринимателями - 
работодателями, некачественное, недобросовестное выполнение трудового 
законодательства в части ведения трудовых договоров;
− низкая активность предпринимателей в участии в семинарах, 
выставках, конкурсах и т. д.;
− недостаток собственных финансовых ресурсов, которые могут 
быть использованы  для финансирования инвестиционных проектов. 
Отсутствие дешёвых и длинных кредитов для финансирования новых 

проектов по развитию и модернизации производства;
− высокая степень износа основных фондов, низкий коэффициент 
их обновления, низкая техническая оснащенность предприятий;
− высокие, по сравнению с другими регионами Уральского 
федерального округа, тарифы на энергоресурсы;
− несоответствие качества и структуры кадрового 
потенциала современным потребностям, старение  кадров, дефицит 
высококвалифицированных специалистов;  
− слабое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Преимущества и перспективы развития:
− наличие трудовых ресурсов и инженерных коммуникаций 
создают предпосылки для развития перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции (мукомольное производство, переработка 
овощей, производство мясных полуфабрикатов);
− доля негосударственного сектора в отдельных социально-
значимых рынках равна нулю, это относится к услугам социального 
обслуживания населения, образования, сферы культуры, здравоохранения. В 
случае улучшения уровня жизни населения, негосударственные услуги будут 
востребованы, следовательно,  существует возможность развития бизнеса в 
сфере услуг;
− близость федеральной трассы «Иртыш» создает возможность 
развития услуг в сфере придорожного сервиса;
− выгодное географическое положение (сравнительно небольшая 
удаленность от Тюменской, Челябинской, Свердловской областей,  от 
республики Казахстан)  и развитая транспортная инфраструктура позволяют 
расширять рынки сбыта продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности, производимой на территории Варгашинского района.

Глава 5. Результаты стратегического анализа в соответствии с принципами 
SWOT-анализа

Весь комплекс факторов и условий, сильных и слабых сторон (позиций) 
Варгашинского района, его конкурентных преимуществ и имеющихся 
ограничений экономического развития (как внутрирегиональных, так и 
внешних) проработан на основе методологии SWOT – анализа

Географическое положение

Сильные  стороны Слабые  стороны
Выгодное геополитическое положение
(небольшая удаленность от областного центра,
Тюменской области, Челябинской области
республики Казахстан, проходит Трансибир-
ская магистраль, федеральная автомобильная 
трасса «Иртыш»)
Привлекательность ландшафта, имеются сме-
шанные леса, озера для рыбалки и охоты, исто-
рические памятники.  
Наличие большой популяции диких животных 
(сибирская косуля).
Ресурсно–сырьевой потенциал:
земли сельскохозяйственного назначения (61% 
площади), земли лесного фонда (27%), 
запасы торфа, питьевые подземные воды.
Наличие свободных земель (участков).

Погодные условия — 
резко континентальный 
климат (зона рискован-
ного земледелия).
Ограниченный сырье-
вой потенциал.

Возможности Угрозы
Создание туристической инфраструктуры,
Создание качественного придорожного сервиса 
вдоль трассы «Иртыш»
Развитие переработки сельскохозяйственного 
сырья

Высокая степень конку-
ренции на рынке услуг 
и реализации продук-
ции

Демографическая ситуация и социальная инфраструктура

Сильные  стороны Слабые стороны
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Наличие среднего профессионального учебно-
го заведения.
Имеется поликлиника и районная больница; 
Дошкольное образование предоставляют 5 
детских садов с 6 филиалами.
Полная обеспеченность общеобразовательны-
ми школами.
Функционируют Центр культуры «Современ-
ник» и сельские клубные учреждения;
 Центральная библиотека Варгашинского рай-
она и сельские библиотеки, школа искусств, 
детско-юношеская спортивная школа.
Имеется  физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, стадион.

Естественная убыль на-
селения (смертность 
превышает рождае-
мость). Снижение чис-
ленности населения тру-
доспособного возраста.
Сравнительно высокий 
процент граждан, име-
ющих доходы ниже про-
житочного минимума
Отсутствие доступно-
го жилья (расчетный 
период семейного на-
копления недостающих 
денежных средств для 
приобретения жилого 
помещения в муници-
пальном образовании  
составляет 20 лет).
Рост тарифов на  жи-
лищно–коммунальные 
услуги.
Недостаточно развита 
сфера социально-бы-
товых услуг, сеть куль-
турно-развлекательных 
объектов, нет мест 
массового отдыха, бас-
сейна,  недостаточно 
спортивных площадок, 
тренажерных залов. 
Высокий удельный вес 
зданий муниципальных 
учреждений социальной 
сферы, нуждающихся в 
капитальном ремонте.

Возможности Угрозы
Повышение уровня развития здравоохранения.
Модернизация системы образования адекватно 
меняющимся потребностям общества.
Улучшение жилищных условий, в том числе 
создание системы строительства и обеспече-
ния населения доступным жильем, развитие 
ипотечного кредитования
Повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг.
Обеспечение доступности социально-бытовых 
услуг населению
Развитие системы поддержки многодетных 
семей

Старение населения с 
ростом социальной на-
грузки.
Увеличение смертности 
от несчастных случаев.
Отток населения.

Рынок труда

Сильные  стороны Слабые  стороны
Наличие в экономике района резерва трудо-
вых 
ресурсов. 

Дефицит высококвали-
фицированных специ-
алистов.

Создание новых рабочих мест. Низкая конкурентоспо-
собность выпускников 
без опыта работы или 
стажа.

Рост уровня заработной платы. Недостаток собствен-
ных финансовых ресур-
сов для внедрения инно-
вационных технических 
средств и технологий, 
обеспечивающих без-
опасные условия труда.

Возможности Угрозы
Вовлечение в экономику экономически неак-
тивного населения.

Миграция выпускников 
за пределы области.

Повышение уровня требований к квалифика-
ции сотрудников и как следствие, рост трудо-
вого потенциала населения.

Сокрытие реальной за-
работной платы пред-
принимателями - работо-
дателями, некачествен-
ное, недобросовестное 
выполнение трудового 
законодательства в ча-
сти ведения трудовых 
договоров

Осознание  работодателями охраны труда, как 
фактора повышения благополучия, мотивации 
к трудовой деятельности.

Отсутствие эффективно-
го управления рисками и 
техногенными катастро-
фами.

Инженерная инфраструктура

Сильные  стороны Слабые  стороны
Имеются инженерные коммуникации, включая 
подъездные автомобильные, железнодорож-
ные пути.
Развитая мобильная и электропроводная связь, 
существуют выделенные линии интернета и 
телефонов.
По  территории района проходит электрифи-
цированная транссибирская железнодорожная 
магистраль, федеральная автомобильная трас-
са, магистральные нефте- и газопроводы.

Морально устаревшие, и 
технически изношенные 
(около 50%) инженер-
ные сети тепло, водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Села южной части 
территории района не 
обеспечены собственны-
ми источниками водо-
снабжения. Централизо-
ванной системой водо-
отведения обеспечена 
только часть жилого 
фонда поселка Варгаши. 
Отсутствие очистных 
сооружений.
Низкий процент дорог 
с твёрдым покрытием, 
неудовлетворительное 
состояние 9 % протя-
женности автодорог, От-
сутствие предприятия по 
сортировке и переработ-
ке мусора.

Возможности Угрозы
Расширение и модернизация водопроводных 
и канализационных сетей, теплоснабжения и 
газоснабжения.
Инвесторам могут быть предоставлены необ-
ходимые условия для создания собственной 
инфраструктуры.

Вероятность подтопле-
ния паводковыми во-
дами (высокий уровень 
подземных вод)
Возможность возник-
новения аварийных си-
туаций в системах ото-
пления, водоснабжения, 
водоотведения.

Жилищная сфера

Сильные стороны Слабые стороны
Обеспеченность жильём населения выше 
среднеобластного уровня.

Наличие ветхого жило-
го  фонда в количестве 
30тыс. кв. м.
83 % населения района 
проживают в неблаго-
устроенном жилье.

Возможности Угрозы
Трансформация собственности (преобразо-
вание отношений собственности, что создаст 
благоприятные условия  для хозяйствования и  
улучшения обслуживания жилья)

Нестабильность  зако-
нодательства в этой от-
расли.

Экономика

Сильные стороны Слабые стороны
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Промышленность представлена такими на-
правлениями как производство машин и обо-
рудования специального назначения, полигра-
фическая и издательская деятельность, произ-
водство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 
изделий, производство асфальтобетона, пошив 
разовой медицинской одежды.
Развивается торговля, общественное питание, 
бытовое обслуживание
Отрасль строительства представлена круп-
ным предприятием по строительству,  
содержанию и ремонту  автомобильных дорог, 
а также 14 ИП, занимающихся производством 
общестроительных работ.
Функционируют  два элеватора, обособленное 
подразделение ООО «Махалов» по производ-
ству мяса птицы, 23 малых сельхозпредприя-
тия, 39 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личные подсобные хозяйства населения.

Слабое внедрение инно-
вационных  технологий 
и недостаточное инве-
стирование финансовых 
средств в развитие про-
изводства  всех сфер 
экономики.
Нет  предприятий по 
переработке  мяса, ово-
щей, ягод.
Недостаточное коли-
чество предприятий по 
производству строитель-
ных материалов.
Недостаточное количе-
ство предприятий ока-
зывающие социально-
бытовые  услуги.
Отсутствие  узнаваемого 
бренда.

Возможности Угрозы
Дальнейшее развитие экономики в направле-
нии  создания  предприятий:
- по производству строительных материалов;
- по выращиванию и переработке  сельскохо-
зяйственной продукции;
- по оказанию современных бытовых услуг.
Расширение услуг транспортной отрасли,  раз-
витие туризма.
Развитие государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства.
Совершенствование системы стимулирования 
и поддержки инвестиционных  проектов.
Привлекательность для инвесторов (подготов-
лен перечень свободных инвестиционных пло-
щадок). Расширение  региональных, междуна-
родных контактов  посредством  информации 
на официальном сайте Администрации Варга-
шинского  района.

Высокий уровень конку-
ренции на рынке реали-
зации работ, услуг.
Отток квалифицирован-
ных кадров из района.
Технологическое и тех-
ническое отставание и 
потеря конкурентоспо-
собности.
Угроза загрязнения 
окружающей среды.
Банкротство ряда пред-
приятий.

Система управления
Сильные стороны Слабые стороны

Достаточно развитая система местного само-
управления.

Низкий уровень бюд-
жетной обеспеченности.
Недостаток квалифици-
рованных специалистов.
Не эффективное ис-
пользование территори-
альных ресурсов (земли, 
недвижимости).

Возможности Угрозы
Оптимизация функций, устранение избыточ-
ных и дублирующих функций.
Дальнейшая разработка и внедрение админи-
стративных регламентов и стандартов предо-
ставления государственных услуг. Повыше-
ние информационной открытости органов 
исполнительной власти Возможности меж-
регионального сотрудничества (совместное 
осуществление масштабных экономических 
проектов с ближайшими регионами).

Сокращение самостоя-
тельности муниципаль-
ных образований,  про-
блемой является финан-
совая необеспеченность 
полномочий, при этом 
расходы бюджета оста-
лись без изменений.
Нестабильная внешнеэ-
кономическая ситуация.

Глава 6. Сценарии долгосрочного развития Варгашинского района

При разработке Стратегии социально-экономического развития 
Варгашинского района были рассмотрены два основных сценария 
возможного развития в зависимости от изменения внешних условий: 
консервативный и базовый.

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности 
использования факторов ускорения социально-экономических процессов. 
Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития 
оказывает деятельность органов местного самоуправления, предприятий, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в 
разработке и реализации социально-экономической политики.

Первый сценарий - консервативный. Сценарий основан на 
предположении преимущественно негативного влияния внешних и 
внутренних факторов социально - экономического развития района.

Он предполагает сохранение существующего состояния экономики в 
качестве базы социально-экономического роста на расчетную перспективу, 
консервацию методов и форм эксплуатации ресурсов, сложившейся 
отраслевой структуры экономики.

Консервативный сценарий предполагает реализацию только части 
запланированных приоритетных проектов социально-экономического 
развития Варгашнского района, ввиду ухудшения социально-
экономических условий в Российской Федерации и Курганской области, 
а также реализации не всех запланированных мер в области социально-
экономического развития.

При консервативном сценарии развития в Варгашинском районе 
будут наблюдаться низкая инвестиционная и экономическая активность и 
сокращение численности населения района до 2030 года.

Расходы областного и местного бюджетов на реализацию 
государственных и муниципальных программ будут сокращаться 
и перераспределяться. Высока вероятность, что запланированные 
инфраструктурные объекты на территории Варгашинского района 
реализовываться не будут. Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий возрастет незначительно.

Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к 
управлению развитием района, социально-экономическая ситуация будет 
улучшаться крайне медленными темпами.

Конкурентоспособность всех отраслей района сохранится на низком 
уровне. Возможности развития различных направлений малого и среднего 
бизнеса будут весьма ограничены.

При таком варианте развития района в долгосрочной перспективе 
вероятно снижение финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий, постепенная потеря рынков продукции, спад и возникновение 
системных проблем в развитии района.

Таким образом, консервативный сценарий развития Варгашинского 
района следует признать бесперспективным и нежелательным и, 
следовательно, не может быть стратегическим выбором.

Второй сценарий - базовый (умеренно-оптимистичный) выступает в 
качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов 
перспективного развития экономической системы Варгашинского района. 
Его показатели не стоит рассматривать как средние арифметические 
величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее, 
как реалистичные точки роста экономики района до 2030 года.

Развитие Варгашинского района в данном варианте будет происходить 
на основании сложившихся социально-экономических тенденций, 
относительно умеренных темпах роста экономики района. Базовый 
сценарий предполагает повышение эффективности использования всех 
видов ресурсов, привлечение в район инвестиций, создание благоприятных 
условий для осуществления хозяйственной деятельности.

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться 
положительными сдвигами в социальной сфере.

Базовыми вариантами должны стать:
Производство АО «Варгашинский завод ППСО» не менее 200 единиц 

спецтехники н выход на объем производства продукции более 1000 млн. 
рублей в год (рост к уровню 2016 года в 3 раза).

Производство ООО «Мокроусовский лесхоз» древесного угля 2,5 
тыс. тонн с суммарным объемом производства 33 млн. рублей в год ( 
инвестиционный проект).

Переработка зерна в соответствии с высочайшими стандартами 
качества мукомольного производства до 300 тонн в сутки, годовой объем 
продукции до 2856 млн. рублей (инвестиционный проект ИП Колташов 
О.А.).

Развитие сельскохозяйственного производства является одним из 
приоритетных направлений экономики района.  Планируется увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, 
молоко) за счет организации вновь созданных хозяйствующих субъектов, 
за счет освоения энергосберегающих технологий в растениеводстве, 
обновления парка сельскохозяйственных машин и организации 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по закупу 
сельскохозяйственной продукции и переработки данной продукции на их 
базе, ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

      Основа умеренно-оптимистичного сценария – модернизация 
традиционных секторов промышленности, развитие переработки 
сельскохозяйственной продукции и выход ее на региональный уровень. 
Дополнительное развитие должны получить сфера услуг и малый бизнес, 
которые станут в перспективе важной составляющей обеспечения 
занятости населения.

Раздел II. Приоритеты социально-экономического развития 
Варгашинского района

Стратегическая цель развития Варгашинского района на 
долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого экономического 
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роста и улучшение качества жизни населения.

Стратегия направлена на каждого конкретного жителя района. 
Основная задача органов власти в рамках Стратегии – предоставить 
населению широкие возможности для работы (в качестве наемного 
работника или предпринимателя) с высоким уровнем дохода и обеспечить 
современные потребности каждого конкретного человека в комфортном 
жилье, досуге, образовании, спорте, культуре, получении медицинской 
помощи и т.д.

 Достижение стратегической цели подразумевает реализацию трех 
взаимоувязанных направлений:

- создание условий для  устойчивого экономического роста;
- развитие человеческого капитала;
- повышение эффективности муниципального управления.
      

Глава 7.  Стратегическое направление «Экономическое развитие»

Цель стратегического направления - эффективное и максимально 
полное использование имеющихся в Варгашинском районе ресурсов, 
создание условий для расширения и развития собственной ресурсной базы 
экономики, а так же привлечение внешних финансов.

§ 1.  Развитие промышленного сектора

Основные направления экономического развития Варгашинского 
района следующие.

  Развитие промышленного сектора, расширение и модернизация уже 
существующих и привлечение новых производств на территорию района. 
К 2030 году промышленность должна сформировать основное количество 
высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Варгашинского района, 
увеличить свою долю в региональной экономике, проходить процесс 
постоянного обновления на основе инноваций. Политика повышения 
привлекательности района должна быть нацелена, как на создание 
благоприятных условий для всех видов экономической деятельности, так 
и на стимулирование развития в конкретных направлениях и отраслях. 
При этом должна обеспечиваться возможность участия в процессе 
индустриального развития, как крупного, так и малого и среднего бизнеса.

     Базовой отраслью промышленности района в предстоящие годы будет 
перерабатывающее производство. Перспективным направлением является 
дальнейшее развитие деятельности АО «Варгашинский завод ППСО» 
за счет модернизации  производства, применения ресурсосберегающих 
технологий, направленных на снижение себестоимости продукции, 
разработки новых моделей техники, ориентированной на потребности 
потенциальных заказчиков.

Производственные мощности, которыми располагает завод, позволяют 
выпускать до 350 пожарных автоцистерн в год. Ассортиментный ряд 
предприятия включает  пожарные автомобили специального назначения 
на шасси КамАЗ, УРАЛ, ГАЗ, VOLVO и IVECO-AM, автолестницы. Всего 
на серийное производство поставлено свыше 50 моделей и 5 опытных 
образцов. Завод оказывает услуги по поддержанию должного уровня 
уже имеющегося парка пожарных автоцистерн: ремонту, замене частей, 
изготовлению, продаже и установке пожарных насосов.

Все разрабатываемое оборудование по своим техническим 
показателям не имеет аналогов в России и находится на уровне лучших 
мировых достижений. В 2017 году введена в эксплуатацию установка 
плазменной резки, снабженная цифровой системой управления, в планах 
программы модернизации - закупка листогибочного оборудования в 
Швейцарии. Несомненной гордостью завода стала ультрасовременная 
окрасочно-сушильная камера, где технология нанесения лакокрасочных 
покрытий и дальнейшая сушка машин доведены до совершенства. 
Несмотря на трудности финансового состояния предприятия вследствие 
снижения объемов производства и портфеля заказов в течение 2014- 2016 
годов, Варгашинский завод ППСО по-прежнему входит в число лидеров 
на российском рынке пожарно-технической продукции. Обновление 
оборудования, объединение цехов и другие меры позволили сократить 
расходы на обслуживание и содержание помещений. Благодаря чему 
продукция предприятия становится более конкурентоспособной.

Таблица 3
Целевые показатели в направлении развитие промышленности

№ 
п/п

Показатели Этапы реализации 
Стратегии

2020 
год

2025 
год

2030 
год

1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в действующих ценах, 
млн. рублей

1,12 1,68 2,29

2. Индекс промышленного производства нарас-
тающим итогом, в % к 2017 году

121,5 144,0 171,0

3. Производительность труда нарастающим ито-
гом, в  % к 2017 году

114,0 130,0 153,0

§ 2. Развитие агропромышленного комплекса

         Сельское хозяйство  является ведущей системообразующей сферой 
экономики Варгашинского района, формирующей агропромышленный 
рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 
поселенческий потенциал района.
       Основными экономическими факторами развития отрасли сельского 
хозяйства служат наличие свободных земельных ресурсов, высокая 
обеспеченность сельхозугодиями, в том числе пашнями, стабильно 
растущие объемы производства зерна, обеспечивающие устойчивую 
кормовую базу для развития животноводства, устойчивый внутренний 
спрос на продукцию отрасли. Эти факторы создают стимул для развития в 
районе производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
        Сельскохозяйственное производство играет не только экономическую 
роль, но и обеспечивает занятость, самозанятость населения и доходы 
населения сельских территорий, поэтому необходимо добиваться развития 
малых форм хозяйствования, переход ЛПХ в крестьянские (фермерские) 
хозяйства.
       Структура  агропромышленного комплекса Варгашинского 
района включает в себя три основные направления: растениеводство 
(выращивание зерновых, картофеля, овощей), животноводство (молочное 
и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство), 
перерабатывающая промышленность. Производство пищевых продуктов 
представлено выпечкой хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, 
а также производством мясных полуфабрикатов. На долю производства 
продукции сельского хозяйства приходится 93%, на пищевые продукты- 
7% общего объема производства продукции в сфере АПК.
Возрождение на новой экономической и технологической основе сельского 
хозяйства района находится на первоначальном этапе, пока имеются 
существенные проблемы в развитии отрасли, основными причинами 
которых являются:

- диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у 
сельхозтоваропроизводителей на продукцию (зерно, картофель, овощи, 
мясо, молоко, яйцо) предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности и представителями розничной торговли на фоне 
постоянно растущих цен на энергоносители и материально-технические 
ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве; 

- неупорядоченность прав собственности на земельные участки 
и неэффективное использование сельскохозяйственных угодий 
собственниками;

отсутствие доступных финансовых инструментов реализации проектов, 
в том числе высокий уровень процентных ставок по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием 
страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природно-экологического потенциала;

−	 дефицит квалифицированных кадров, связанный с 
не обустроенностью сельских территорий, их низкой социальной 
привлекательностью для проживания.

Повышение эффективности и устойчивого развития производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции является 
основным стратегическим направлением на долгосрочный период.

Достижение намеченного предусматривает решение следующих 
задач:

- обеспечение государственной и муниципальной 
поддержки сельскохозяйственного производства, заключающейся в 
предоставлении субсидий, оказании информационных консультационных 
услуг;

- создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в отрасль;

- поддержка малых форм хозяйствования;
- создание условий по привлечению и закреплению молодых 

кадров, в том числе путем реализации мер по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса и социальной сферы;

- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции в 
результате создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
создание производств по переработке продукции и ее хранению;

- строительство объектов животноводства (ферм, комплексов);
- обеспечение качественной кормовой базой на основе 

производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком.
Перспективным направлением развития отрасли будет растениеводство, 

диверсификация структуры посевных площадей сельскохозяйственных 
культур в сторону увеличения посевов востребованных на рынке 
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высокорентабельных масличных культур: рапса и льна. Производство 
масличных культур к 2030 году будет увеличено на 34 %. Дальнейшее 
развитие получит традиционное направление - производство 
продовольственного и фуражного зерна (к 2030 году производство зерна  
прогнозируется в объеме 81 тыс.тонн, что составляет рост  на 30 % к 2016 
году).

Для достижения высокой эффективности производства, в предстоящие 
годы планируется увеличение посевных площадей за счет введения в 
оборот свободных сельскохозяйственных, в том числе залежных земель, 
а так же применение минеральных удобрений, средств защиты растений, 
применение кондиционных и элитных семян, ресурсосберегающих 
технологий. Обрабатываемая пашня возрастет до 90% от наличия. 
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, будет составлять 
не менее 15%  общей площади посева. 

В Варгашинском районе наблюдается тенденция снижения 
развития молочного скотоводства по причине трудоемкости и 
больших экономических затрат при низком уровне закупочных цен 
молокоперерабатывающих предприятий, что делает малопривлекательным 
развитие данного направления. В будущем перспективным направлением 
развития животноводства будет интенсивное развитие мясного 
скотоводства с применением селекционно - генетических технологий, 
строительства объектов животноводства (ферм, комплексов), переход 
ЛПХ в крестьянско - фермерские хозяйства. Прогнозируется увеличение 
поголовья скота мясного направления, как наиболее экономически 
эффективного (среднесуточные привесы животных достигают 1000 грамм 
и более). Удельный вес племенного скота в общем объеме поголовья 
сельскохозяйственных животных достигнет к 2030 году: крупного рогатого 
скота до 18,7 %. 

В сфере сельского хозяйства приоритет будет отдан поддержке малых 
форм хозяйствования: крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств. Варгашинским сельскохозяйственным снабженческо–сбытовым 
и перерабатывающим кооперативом предусматривается организация 
деятельности закупа и переработки сельскохозяйственной продукции 
(молоко, мясо, картофель). Для оказания услуг забоя сельскохозяйственных 
животных и закупа мяса у населения прогнозируется реализация проекта 
«Создание убойного цеха».  В целях оказания технической помощи 
сельхозтоваропроизводителям района в проведении посевных и уборочных 
работ, стратегическим мероприятием является  организация технического 
сервиса и создание машинно-технологической станции.

В целом к 2030 году в районе ожидается увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции  в сопоставимых ценах на 39 % (в том 
числе продукции растениеводства - 26 %, продукции животноводства на 
63 %). Индекс объема пищевой продукции собственного производства 
прогнозируется 148,5  % к 2017 году.

С целью укрепления и дальнейшего развития жизни на селе,  
необходимо привлечение молодых специалистов путем улучшения 
жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских жителей, 
улучшением социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры. 
Стратегическим направлением в развитии сельских территорий 
Варгашинского района является участие населенных пунктов, имеющих 
развитое сельскохозяйственное производство, социальную инфраструктуру 
и рабочие места, в мероприятиях Государственной программы Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», предусматривающих проекты комплексной 
жилищной застройки и комплексного обустройства села.

Таблица 4
Целевые показатели развития агропромышленного комплекса

№ 
п/п

Показатели Этапы реализации 
Стратегии

2020 
год.

2025 
год

2030 
год

1. Объем продукции сельского хозяйства в 
действующих ценах, млн. рублей

1948,0 2250,0 2980,0

2. Индекс производства сельского хозяйства 
нарастающим итогом, в % к 2017 году

105,0 115,0 139,0

3. Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции, тонн
зерно 67000 69000 81000

масличные культуры (рапс, лен) 4000 4200 4500
мясо 2200 2798 3825
молоко 6720 7700 9500
картофель 22000 23000 25200
овощи 4900 5100 5300

4. Объем пищевой продукции собственного 
производства в действующих ценах, млн. 
рублей,

157,0 204,0 246,0

4.1. в сопоставимых ценах нарастающим ито-
гом, в % к 2017 году

122,2 137,4 148,5

§ 3. Малое и среднее предпринимательство

В последние годы малый и средний бизнес становится все более 
важным элементом экономики Варгашинского района, обеспечивая 
активный рост объемов производства, занятости и доходов населения. 
Именно развитию малого и среднего предпринимательства отводится 
роль одного из основных инструментов реализации стратегического 
направления – устойчивое  экономическое развитие района.

В настоящее время, Варгашинские предприятия малого и среднего 
бизнеса присутствуют практически во всех отраслях экономики. В этой 
сфере трудятся более 2300 человек, а это 31,4 % от общей численности 
занятых в экономике. На начало 2017 года сектор малого и среднего 
бизнеса района составляют 134 предприятия, 261 индивидуальный 
предприниматель, из которых 25 - главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Преобладающими видами экономической деятельности среди малых 
предприятий Варгашинского муниципального района являются торговля и 
сельское хозяйство.

Малые предприятия и предприниматели осваивают новые виды 
деятельности: и изготовление строительных материалов, тротуарной 
плитки, хлебобулочных и кондитерских изделий, строительные работы, 
услуги автомойки, пассажироперевозки, фармацевтические услуги, услуги 
фото и видеосъемки, жилищно-коммунальные услуги и другие.

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике района в 
общем объеме производства, работ, услуг составляет 51 %.

Финансовая поддержка оказывается в рамках реализации 
государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства»:

Льготные кредиты.
 - Микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
 - Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В рамках взаимодействия Правительства 
Курганской области с АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» реализуется  в сфере кредитования 
«Программа 6,5».

 Предоставление поручительств по финансовым обязательствам.
По линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

сельхозтоваропроизводителям предоставляются следующие виды 
поддержки:

- субсидии сельхозтоваропроизводителям на строительство молочно-
товарных ферм;

- субсидии сельхозтоваропроизводителям на  строительство 
свинокомплексов и комплексов КРС;

- субсидии коммерческим банкам на возмещение процентных 
расходов по льготным инвестиционным кредитам в сельском хозяйстве;

- гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
- гранты на создание сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов;
- субсидии на возмещение процентных расходов по инвестиционным 

кредитам в переработке сельхозпродукции.
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, решением Варгашинской районной Думы 
от 22 октября 2009 года № 8 утвержден порядок формирования перечня 
муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав 
третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В рамках реализации муниципальной программы 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» 
предоставляется муниципальная преференция путем передачи в аренду 
муниципального имущества. 

На официальном Интернет-сайте www.45варгаши.рф в разделе 
«Предпринимательство» размещается актуальная информация о 
механизмах поддержки предпринимательской деятельности, правовая 
база, информация о действующей инфраструктуре поддержки малого 
предпринимательства, а также осуществляется формирование и обновление 
соответствующей информации в разделе «Информация для инвестора».

Основными задачами в развитии 
малого и среднего предпринимательства на период реализации Стратегии 
являются:
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- совершенствование системы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (финансовой, информационной, 
консультационной, организационной), обеспечивающей условия их 
(субъектов) устойчивого функционирования;

- совершенствование политики в области налогообложения и 
неналоговых платежей;

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих 
мест;

- повышение предпринимательской культуры населения;
- достижение высокой конкурентоспособности продукции, 

выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства 
муниципального района.

§ 4. Развитие инвестиционной деятельности

Формирование благоприятного инвестиционного климата является 
основой для эффективного привлечения инвестиций в экономику 
территории,  в целях обеспечения стабильного роста уровня его социально- 
экономического развития. Основными направлениями по формированию 
благоприятного инвестиционного климата являются:

- совершенствование условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

-   снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
-   формирование благоприятного инвестиционного имиджа 

муниципального образования.
 Администрацией Варгашинского района осуществляется реализация 

комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного 
климата в муниципальном районе, и данное направление является одним 
из приоритетных направлений, которые ставит перед собой власть на 
перспективу.

Направление по совершенствованию условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предполагает 
создание комфортных условий для ведения бизнеса и реализации 
инвестиционных проектов на территории района, а также всестороннюю 
поддержку предпринимателей и инвесторов.

В Варгашинском районе организована и эффективно ведется работа по 
реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

В рамках вышеуказанной работы, удалось достичь сокращения 
процедур получения услуг для бизнеса, уменьшения сроков предоставления 
услуг (выполнения работ), повышения качества предоставляемых услуг и 
подготавливаемых документов. 

Так, например, подготовка технических условий по подключению 
(технологическому присоединению) к сетям газораспределения 
осуществляется оперативно: в течение 2 – 3 рабочих дней (по регламенту – 10 
рабочих дней). Реализованы возможности получения акта о технологическом 
присоединении к сетям газоснабжения и иных актов на месте осмотра и 
заключения комплексного договора поставки газа, предусматривающего как 
технологическое присоединение, так и дальнейшую поставку газа, а также 
предоставление услуг потребителям по принципу «одного окна».

Через единый портал государственных и муниципальных услуг и МФЦ 
существует возможность получить в электронном виде услуги по получению 
градостроительного плана земельного участка, по получению разрешения 
на строительство. Субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются услуги по принципу «одного окна».

Заключены соглашения между МФЦ и рядом ресурсоснабжающих 
организаций (ПАО «СУЭНКО», АО «Курганоблгаз», АО «Кургангоргаз», 
АО «Шадринскмежрайгаз») о предоставлении услуг в электронном виде 
по выдаче технических условий и заключению договоров технологического 
присоединения.

По целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим 
сетям» для заявителя создана возможность предварительного и 
контрольного расчета платы за технологическое присоединение - 
калькулятор расчета стоимости техприсоединения по двум вариантам: за 
километр и за киловатт.

Работа в этом направлении продолжится на период реализации 
Стратегии.

Осуществляется формирование ежегодно обновляемого плана 
создания объектов инфраструктуры в Варгашинском районе, необходимой 
для инвесторов, а также Инвестиционных площадок и Реестра свободных 
земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения, 
находящихся на территории Варгашинского района (размещены на 
официальном Интернет-сайте  www.45варгаши.рф).

В период реализации Стратегии продолжится оказание финансовой 
и имущественной поддержки субъектов предпринимательства, а также 
информационной и консультационной поддержки, в том числе при 
взаимодействии с некоммерческой организацией «Бизнес-инкубатор 
Курганской области, осуществляющей функции Центра поддержки 
предпринимательства. Предполагается поддержание в актуальной 
редакции базы муниципальных нормативных актов, устанавливающих 

основные направления развития малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности. С 2016 года внедрена система оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (экспертизы действующих), регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Направление по снижению административных барьеров для ведения 
бизнеса предполагает выстраивание эффективного и предметного 
межведомственного взаимодействия по вопросам регистрации 
предприятий, регистрации прав на собственность, постановки земельных 
участков на кадастровый учёт, выдачи разрешений на строительство, 
подключения к газо-, электро-, водоснабжению и по иным вопросам.

В целях оптимизации административных процедур в Варгашинском 
районе,  утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна», внедряется механизм прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
при реализации инвестиционных проектов, осуществляется мероприятие 
по сокращению финансовых издержек инвесторов на государственную 
регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счёт 
подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления,  
рассматривается возможность формирования обоснованных эффективных 
ставок земельного налога для приоритетных категорий плательщиков.

В период реализации Стратегии, в рамках рассматриваемого 
направления, планируется установить сокращенные по сравнению с 
административными регламентами контрольные сроки прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на 
территории муниципального образования. В среднем,  регламентные сроки 
процедур в сфере земельных отношений и строительства будут сокращены 
с 30 до 10 календарных дней.

Направление по формированию благоприятного инвестиционного 
имиджа Варгашинского района предполагает организацию 
коммуникативных мероприятий и продвижение инвестиционных 
возможностей района на внешнем рынке,  с целью привлечения 
потенциальных инвесторов.

В рамках данного направления,  будет ежегодно осуществляться 
актуализация инвестиционного паспорта МО «Варгашинский район» 
(размещён на официальном Интернет-сайте www.45варгаши.рф в разделе 
«Информация для инвестора»), проведение встреч и переговоров с 
инвесторами по вопросам реализации инвестиционной деятельности 
на территории Варгашинского района, презентация инвестиционных 
возможностей и предложений широкому кругу инвесторов посредством 
СМИ, сети Интернет.

Успешная реализация полного комплекса мер по формированию 
благоприятного инвестиционного климата позволит эффективно 
использовать инвестиционный потенциал территории Варгашинского 
района, что будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности и уровня его социально-экономического развития, в 
частности, повышению инвестиционной активности, уровня и темпов 
развития промышленного производства, уровня развития малого и 
среднего предпринимательства, экономической активности населения, 
обеспеченности территории района объектами инфраструктуры. 

С 2017 года в районе действует план мероприятий (дорожная карта) по 
внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Варгашинском 
районе. В целях повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по привлечению инвестиций и созданию 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, 
необходимо внедрение стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в районе. Внедрение муниципального стандарта позволит 
сформировать эффективную систему поддержки инвесторов и развития 
предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать 
действия органов местного самоуправления в вопросах привлечения 
инвестиций. 

§ 5.  Перспективы создания территории опережающего социально-
экономического развития в границах моногорода р.п. Варгаши 

Варгашинского района

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности Варгашинского района выступает  
создание территории опережающего социально — экономического развития, 
(далее - ТОСЭР),  на территории моногорода р.п. Варгаши Варгашинского 
поссовета. ТОСЭР позволит получить более выгодные условия инвестиционной 
деятельности в границах моногорода для потенциальных инвесторов, его 
создание приведет к росту инвестиций на обозначенной территории, а также к 
диверсификации экономики за счет создания новых производств.

р.п. Варгаши включен в число моногородов распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от  29 июля 2014 г. № 1398-р и 
относится к монопрофильным муниципальным образованиям Российской 
Федерации со стабильной социально-экономической ситуацией (III 
категория).

р.п.Варгаши соответствует критериям создания ТОСЭР на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2015 года  № 614:

1) наличие потенциальных резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития (далее - Резиденты), подтвердившие 
в письменной форме готовность реализовать инвестиционные проекты 
на территории, предполагаемой к созданию территории опережающего 
развития;

2)  для реализации инвестиционных проектов потенциальных 
Резидентов имеются земельные участки;

3) наличие возможности обеспечить потенциальных Резидентов 
необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми;

4) деятельность резидентов в рамках ТОСЭР обеспечит положительное 
сальдо объема дополнительных доходов, поступающих в бюджеты всех 
уровней

5) доля среднесписочной численности работников градообразующей 
организации в среднесписочной численности работников всех организаций 
в р.п. Варгаши ежегодно растет. Уровень регистрируемой безработицы в 
р.п. Варгаши на протяжении 3 лет  превышает 1%.

6) наличие успешного опыта реализации в Варгашинском районе 
крупных инвестиционных проектов.

В результате создания ТОСЭР на территории р.п. Варгаши дополнительные 
доходы только от НДФЛ составят за период существования ТОСЭР -  103,6 млн. 
рублей.

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджетов всех уровней и платежей 
во внебюджетные фонды по истечении десяти лет функционирования ТОСЭР 
составит соответственно:

Внебюджетные фонды  — 31,4 млн. рублей;
Федеральный бюджет   — 263,3 млн. рублей;
Региональный бюджет  — 82,2 млн. рублей;
Местный бюджет       — 6,45 млн. рублей.

Предполагаемые результаты
функционирования ТОСЭР в р.п. Варгаши за 2018-2027 годы

Создание ТОСЭР даст новый импульс в развитии рабочего поселка, 
позволит повысить инвестиционную привлекательность Варгашинского района 
в целом за счет создания благоприятного климата ведения предпринимательской 
деятельности. И как результат, в р.п. Варгаши будут не просто созданы 295 
постоянных рабочих мест, а треть из них будут высокопроизводительными, 
что будет являться лептой в решении задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации в майских указах.

Глава 8. Стратегическое направление «повышение качества жизни 
населения»

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:
−	 обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения Варгашинского района;
−	 развитие рынка труда и обеспечение занятости населения;
−	 повышение доступности медицинской помощи и эффективности 

предоставления медицинских услуг на территории Варгашинского района;
−	 создание условий для устойчивого развития муниципальной 

системы образования Варгашинского района, повышения качества и 
доступности образования;
−	 создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сфер культуры и туризма в Варгашинского районе;
−	 создание условий для развития физической культуры и массового 

спорта, эффективной молодёжной политики на территории Варгашинского 
района;
−	 создание условий для развития жилищно-коммунального 

комплекса в Варгашинского районе, в том числе жилищного строительства.
−	 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды.
§ 6. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности 

населения

В целях обеспечения общественного порядка и повышения 
безопасности граждан, приоритетным направлением является 
совершенствование работы по предупреждению, выявлению и раскрытию 
преступлений, совершенствованию системы профилактики преступлений 
и правонарушений, укреплению законности. Общее состояние 
криминогенной обстановки на территории Варгашинского района 
характеризуется следующими показателями:

За 2016 год зарегистрировано 450 преступлений, что составило 89,1 
% к предшествующему году. Уровень преступности  на 10 тыс. человек 
населения района составил 236,8 преступных посягательств против 261,7 
в 2015 году, среднеобластной показатель – 222,0.  Общая раскрываемость 
преступлений составила 78,6 % при среднеобластном показателе – 64,9 %, 
раскрываемость тяжких преступлений – 81,5 %, среднеобластное значение 
– 57,8 %. Подавляющее большинство зарегистрированных преступлений 
составляют кражи – 55,2 % от общего количества. В общественных местах 
совершено 72 преступления, из них на улицах – 51. Выявлено 53 водителя, 
управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. В структуре лиц, совершивших преступления, 65,9 % не имели 
постоянного источника дохода, молодежь в возрасте 18-29 лет -28,9 %, 
несовершеннолетние – 9,2 %.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
Варгашинском районе» ориентирована на дальнейшее развитие и 
совершенствование целенаправленной, скоординированной работы 
Администрации Варгашинского района, органов внутренних дел 
Варгашинского района Курганской области и других органов системы 
профилактики Варгашинского района по реализации целей и задач 
государственной политики в сфере профилактики правонарушений.

На период реализации Стратегии ставятся задачи:
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан 

на территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой 
миграции;

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, 
формирование в обществе толерантного отношения к расовому, 
национальному, религиозному, идеологическому многообразию;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
преступлений и иных правонарушений, совершённых на улицах и в других 
общественных местах;

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодёжи;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению 
правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, 
формирование здорового образа жизни;

- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 
осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 
формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств;

- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных 
социальных связей;

- формирование позитивного общественного мнения о 
правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 
восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

  К 2030 году уровень преступности снизится на 15 %, в том 
числе уровень подростковой преступности от общего количества 
зарегистрированных преступлений составит не более 4,5 %.

§ 7. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения

Основным источником обеспечения благосостояния населения района 
является рынок труда, предлагающий населению возможность реализации 
своих профессиональных знаний и навыков и получения материального 
вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного 
труда.

Ситуация на рынке труда Варгашинского района характеризуется 
следующими основными проблемами: 

- снижение спроса на рабочую силу в условиях экономического спада; 
- наличие дефицита квалифицированных трудовых ресурсов, 

особенно в сельских поселениях; 
- территориальные, отраслевые и профессионально-

квалификационные диспропорции спроса и предложения на фоне низкого 
уровня мобильности рабочей силы; 

- недостаток рабочих мест, привлекательных для 
высококвалифицированных специалистов по условиям труда и социально-
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бытовым условиям; 
- необходимость модернизации имеющихся рабочих мест; 

неразвитость системы непрерывного образования.
Учитывая сельскохозяйственную специфику района, уровень 

дохода сельских жителей остается низким и намного уступает уровню 
дохода жителей городов, вследствие чего, район испытывает дефицит 
квалифицированных кадров, а молодежь стремится покинуть территорию 
района. В настоящее время одной из проблем рынка труда в районе является 
несоответствие спроса и предложения, порождающие структурную 
безработицу, в том числе несоответствие мест проживания безработных 
граждан и наличия вакантных рабочих мест.

Стратегической целью в сфере труда и занятости населения 
Варгашиинского района является развитие рынка труда, 
соответствующего потребностям экономики                                   и 
обеспечивающего высокий уровень занятости и доходов работающих.

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
стимулирование спроса на рабочую силу и устранение диспропорций на 
рынке труда; повышение производительности труда в реальном секторе 
экономики; совершенствование системы профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров; обеспечение безопасных условий труда. 

Для решения поставленной цели на перспективу необходимо решать 
ряд следующих направлений:

- переподготовка имеющихся кадров на востребованные в 
районе профессии;

- привлечение необходимых трудовых ресурсов из других 
территорий, 

- развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающегося занятость и доходы населения;

- сохранение жизни и здоровья работающего населения путем 
профилактики производственного травматизма;

- сокращение неформальной занятости, содействия 
официальному трудоустройству, профессиональному обучению и 
переобучению незанятых граждан;

- содействие занятости инвалидов и других категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, молодежи и в том числе - 
выпускников образовательных организаций;

- расширение занятости сельского населения через создание новых 
рабочих мест, в том числе в приоритетных направлениях, включающих 
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 
лесопереработку, жилищное строительство с использованием местных 
материалов, а также обеспечение самозанятости через развитие малых 
форм хозяйствования - личных подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, создание рабочих мест для инвалидов.

На протяжении всего предстоящего периода сохраняющаяся 
потребность в трудовых ресурсах, связанная с реализацией проектов по 
созданию новых производств, с развитием обеспечивающих секторов 
и отраслей социальной сферы, в перспективе до 2030 года позволит 
сохранить показатели уровня безработицы в районе на уровне 1,1%.

§ 8. Повышение доступности медицинской помощи и эффективности 
предоставления медицинских услуг

Главной целью здравоохранения Варгашинского района является 
увеличение продолжительности жизни населения за счет обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи, которая будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, 
семьи и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех 
членов общества. 

Сеть учреждений здравоохранения района представляют ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ», 19 сельских фельдшерско-акушерских пунктов, 
Шастовская врачебная амбулатория, Мостовской филиал центральной 
районной больницы. Численность медицинского персонала насчитывает 
22 врача и 125  человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность 
врачами в расчете на 1 тысячу населения - 1,2 единицы. 

За последние годы на территории Варгашинского района многое 
делается для совершенствования системы здравоохранения, внедряются 
новые технологии, оборудование, механизмы предоставления 
медицинской помощи. Основными направлениями в работе являются 
улучшение состояния здоровья детей и матерей, укрепление первичной 
медико-санитарной помощи, профилактика наиболее распространенных 
заболеваний социального характера.

Несмотря на произошедшие позитивные изменения в работе системы 
здравоохранения, на сегодняшний день актуальны такие проблемы:- преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на 
их предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни, 
высока распространенность поведенческих факторов риска заболеваний 
(курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 
двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и 
ожирение);- недостаточное обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- недостаточное оснащение медицинским оборудованием во 
врачебных амбулаториях и в фельдшерско- акушерских пунктах;- ослабление медицинского наблюдения за работающим 
населением; руководители отдельных организаций стараются «экономить» 
на медосмотрах, заключая договоры на осмотр меньшего количества 
работников.

        Показатели общей заболеваемости населения Варгашинского 
района не имеют выраженной тенденции к снижению, что, однако, не 
является свидетельством ухудшения здоровья населения, а  частично 
связано с развитием диагностических технологий, а также проведением 
мероприятий диспансеризации определенных групп населения и 
выявлением заболеваний на более ранних стадиях.

На протяжении многих лет в Варгашинском районе структура 
основных причин смерти практически остается неизменной: основной 
причиной смертности являются болезни системы кровообращения - 
37,3% за 2016 год, на втором месте новообразования – 16,3%, на третьем 
- внешние причины – 11,1%.

Для достижения поставленной цели основными направлениями 
деятельности в предстоящие годы должны стать:

  - развитие эффективной системы профилактики заболеваний и 
содействие формированию у населения ценности здорового образа 
жизни путем повышения роли профилактической составляющей в 
деятельности первичного медицинского звена (участковой службы) на 
основе постоянного наблюдения за группами риска; путем популяризации 
культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных занятий, 
проведения мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании, по 
противодействию потреблению табака;

- развитие комфортной городской среды, направленной на сбережение 
здоровья.

- кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление 
дефицита медицинских кадров путем привлечения и закрепления их в 
учреждения здравоохранения района, в том числе за счет целевой подготовки 
специалистов, развития системы непрерывного профессионального 
образования, развития мер социальной поддержки врачей и средних 
медицинских работников;- совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи для взрослого и детского населения при сердечно-
сосудистых, онкологических заболевания;.- развитие информатизации в здравоохранении, с целью 
повышения качества оказания медицинской помощи, эффективности и 
результативности процессов управления системой здравоохранения.

Механизмы реализации приоритетных направлений.
Совершенствование инфраструктуры здравоохранения в Варгашинском 

районе, в том числе:
- выстраивание многоуровневой системы оказания медицинской 

помощи населению, предусматривающей полный охват первичной 
медицинской помощью всех населенных пунктов Варгашинского района;

- развитие первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в 
амбулаторных условиях, в том числе с расширением диспансеризации, 
профилактических программ и повышением их качества, улучшением 
условий работы медицинского персонала, развитием диагностической, 
патронажной и реабилитационной служб;

 - совершенствование неотложной, скорой и экстренной медицинской 
помощи,

 - развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и 
медицинского обследования; 

 - внедрение медицинской электронной информационной системы. 
Совершенствование кадровой политики, в том числе:

- реализация мероприятий, способствующих профессиональному росту 
специалистов (профессиональная подготовка, сертификация, аттестация);

- привлечение и закрепление кадров в учреждениях здравоохранения 
Варгашинского района, в том числе путем реализации практики целевой 
подготовки специалистов с высшим профессиональным (медицинским) 
образованием и предоставления мер социальной поддержки в период 
обучения студентам, заключившим с учреждением здравоохранения ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» договор о целевом обучении.

Приоритетными направлениями деятельности органов местного 
самоуправления района  в части  совершенствования профилактических 
мероприятий в области здравоохранения являются:

проведение образовательных программ по повышению медицинской 
грамотности в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

проведение экологических мероприятий, направленных на контроль 
качества воздуха, воды, безопасности продуктов питания;

организация общественных пространств, в том числе, пешеходных 
зон, зон отдыха и физической активности, доступных для маломобильных 
граждан;

проведение социальных кампаний, направленных на популяризацию 
сохранения здоровья и здорового образа жизни;

содействие полному охвату диспансеризацией определенных групп 
населения;

развитие частного бизнеса в области здравоохранения.
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В результате реализации приоритетных направлений развития 

здравоохранения, к 2030 году общий коэффициент смертности в 
Варгашинском районе сократится с 17,6 случаев на 1000 человек в 2016 
году до 14,5. Будет сокращена смертность по всем основным причинам и 
социально-значимым заболеваниям - от болезней системы кровообращения 
(с 657,5 случаев на 100 тыс. человек до 507,5 от злокачественных 
новообразований (с 286,4 случаев на 100 тыс. человек до 243,4).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 74,7 лет 
(в 2016 году -68,7 лет). 

§ 9. Создание условий для устойчивого развития муниципальной 
системы образования Варгашинского района, повышения качества и 

доступности образования

Образование - один из самых ценных ресурсов для человека, дающий 
возможность его самореализации. Тот факт, что с самого раннего возраста 
получаемое ребенком образование закладывает основы культуры, 
здорового образа жизни, гражданской позиции, делает образование 
системообразующей отраслью, от результатов деятельности которой 
зависит формирование личности и ее реализация в различных проявлениях. 
Сегодняшние дети и подростки - это наиболее социально активная часть 
общества и кадровый потенциал экономики следующих десятилетий.

Система образования Варгашинского района представлена 16 
муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных 
образовательных учреждений с 5 филиалами, посещают детские сады 696 
детей;   8 общеобразовательных учреждений с 8 филиалами, общее число 
обучающихся – 2135. Путем оптимизации сети  общеобразовательных 
учреждений,  созданы пять общеобразовательных  центров с сетью 
филиалов (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ 
«Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ»), что позволяет 
рационально использовать кадры, повышает эффективность работы 
педагогов В двух школах (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и 
МКОУ «Варгашинская СОШ №3») реализовывается двухсменный режим 
работы. Сельские общеобразовательные учреждения составляют 75%, в 
них обучается 39,5% от общего числа обучающихся. Для 23% обучающихся 
из 38 населенных пунктов Варгашинского района осуществляется подвоз 
школьными автобусами. Из  имеющихся 14 школьных автобусов, 6 со 
сроком эксплуатации более 10 лет (требуется замена в кратчайшие сроки).

С 1 сентября 2017 – 2018 учебного года в школах района продолжалась 
работа по поэтапному введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС). 
Реализация ФГОС общего образования, в % от количества обуча-
ющихся, в том числе:

73

– начальное общее образование 100
– основное общее образование 62,7
– среднее общее образование 0
– для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 17

Учреждения дополнительного образования детей представлены 
муниципальными учреждениями «Варгашинский детско-юношеский 
центр» и «Варгашинская  детско-юношеская спортивная школа», 
общая численность обучающихся детей – 912 детей. Дополнительным 
образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков 
в возрасте от 6 до 18 лет.  Детско-юношеский центр реализует 30 
дополнительных образовательных программ, в Детско-юношеской 
спортивной школе работает 7 спортивных объединений (баскетбол, 
волейбол, бокс, футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика). 

ГОУ «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья» насчитывает численность учащихся - 41 
человек. Профессиональное общеобразовательное учреждение – ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный техникум» (численность учащихся 
– 240) готовит рабочих по профессии повар – кондитер, сварщик, швея, 
штукатур – маляр,  столяр, кондитер.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района со стажем до 5 лет составляет 10%,  
в возрасте до 35 лет -15%,  доля педагогов пенсионного возраста – 16%. 
Доля педагогов пенсионного возраста в дошкольных образовательных 
учреждениях района составляет 12 %. В системе образования 
Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых 
специалистах - в учителях русского языка и литературы, иностранного 
языка, математики, физики, химии, начальных классов и физической 
культуры.  В 2017 году заключено 7 договоров о целевом обучении по 
педагогическим специальностям, в 2016 году было3.

Району необходима такая система образования, которая позволит 
осуществлять раннее выявление способностей ребенка, даст ребенку 
знания в соответствии с его способностями (но не ниже установленного 
стандарта), совместно с семьей обеспечит воспитание и социализацию 
ребенка, на основании его способностей осуществит его профессиональную 
ориентацию и затем подготовит специалистов, уровень образования и 

структурный состав которых будет отвечать потребностям экономики 
района и общества. Ключевым фактором успеха является подготовка 
педагогических кадров, способных обеспечить выполнение всех этих 
требований к образованию.

Основными характеристиками системы образования района к 2030 
году должны стать:

Качество образования - достижение стандарта качества общего 
и дополнительного образования, обеспечиваемого использованием 
современных технологий обучения и возросшей требовательностью 
образовательных организаций и самих обучающихся к качеству 
образования и получаемым по его итогам компетенциям. 

Эффективность - высокий уровень образовательных результатов 
при сравнимом или меньшем материально-техническом, финансовом и 
квалификационном обеспечении.

Предпосылки и условия для решения стоящих задач обновления 
системы образования создают достигнутые за последние годы результаты 
в развитии отрасли:

1 ) участие в реализации проектов федерального и регионального 
уровней, инициирование и осуществление собственных муниципальных 
проектов позволяет осуществлять преобразования в муниципальной 
системе образования, в первую очередь касающихся модернизации 
структуры и содержания общего образования, повышения его качества и 
эффективности, управления образовательной системой на муниципальном 
уровне и уровне образовательного учреждения;

2)  повышение эффективности использования бюджетных средств, 
осуществлена оптимизация сети образовательных учреждений;

3) распространяются вариативные модели образования детей 
дошкольного возраста с целью обеспечения всем детям равных стартовых 
возможностей для последующего обучения в начальной школе.

4) в системе общего образования района увеличивается количество 
разнообразных интегрированных форм обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; внедряются апробированные и эффективные 
модели интеграции в общеобразовательные школы детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

5) в настоящее время установилась положительная динамика роста 
устройства в семьи опекунов (попечителей), в приемные семьи детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Наряду с положительными изменениями, в деятельности отрасли 
сохраняется ряд проблем, которые требуют решения в предстоящие годы:

- кадровая проблема, медленное обновление педагогического состава, 
тенденция старения педагогических кадров;

- недостаточное использование в образовательном процессе 
информационных технологий, современных форм и методов обучения;

- существенная доля учащихся с неудовлетворительным уровнем 
овладения знаниями, значительное отставание наименее успешных 
учащихся от наиболее успешных.

Основной проблемой является низкая бюджетная обеспеченность, не 
позволяющая в полной мере удовлетворить потребности образовательных 
учреждений в  материально-техническом обеспечении в соответствии 
с требованиями к условиям обучения.  Большие затраты требуются 
на реализацию мероприятий по устранению и предупреждению 
противоаварийных ситуаций, ремонт  школьных спортивных залов,  
капитальные ремонты зданий (МКОУ «Варгашинская средняя школа 
№1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3» и МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ласточка»).

Стратегическая цель в области развития системы образования 
Варгашинского района в период реализации настоящей Стратегии 
заключается в повышении доступности качественного образования 
современного уровня, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики района и потребностям граждан.

В рамках Стратегии необходимо организовать деятельность по 
изменению и управлению качеством образования в муниципальной 
системе образования, предполагающую решение стратегических задач.

Обеспечение нового качества общего образования, дающего 
возможность ребенку развить и наиболее полно реализовать свои 
способности, обеспечить готовность выпускников школ к дальнейшему 
обучению.

Развитие в данном направлении будет обеспечено за счет:
- создание условий для обеспечения полного охвата детей 

дошкольным образованием, в том числе путем использования вариативных 
моделей;

- развитие материально-технической базы системы общего 
образования, включая оборудование образовательных учреждений, в 
соответствии с современными требованиями к условиям и технологиям 
обучения;

- введение в практику деятельности общеобразовательных 
организаций федеральных государственных образовательных стандартов, 
переход на новые стандарты должен сопровождаться курсовой подготовкой 
педагогических и управленческих кадров;

   - повышение качества преподавания математики, русского языка, 
естественных наук, при сохранении предоставляемого объема знаний и 
качества гуманитарного образования;
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- обязательное сопровождение процесса образования развитием 
системы воспитания, включая духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание, с опорой на лучшие традиции и формирование новых.

Развитие системы дополнительного образования, путем расширения 
предоставления услуг дополнительного образования, соответствующих 
запросам детей и родителей. Развитие в данном направлении будет 
обеспечено путем: 

−       выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи,

− поддержка педагогических работников, имеющих 
достижения в работе с одаренными детьми.

Успешная социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, через создание условий для получения образования, в том числе 
инклюзивного образования.

Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров, 
обеспечиваемый созданием условий для профессионального развития 
педагогов; привлечением и закреплением кадров в учреждениях 
образования путем целевой подготовки специалистов.

Ожидаемые результаты реализации приоритетных направлений 
развития образования к 2030 году:

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 100%.

Доля детей дошкольного возраста, получающих дошкольную 
образовательную услугу до 85 %.

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
сдавших успешно ЕГЭ, составит 100%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инклюзивное образование и охваченных организационно 
– методическим сопровождением ресурсных центров инклюзивного 
образования,  составит 100%.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования 
увеличится до 75%, в том числе 10 % детей будет охвачено программами 
технической и естественнонаучной  направленности.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, составит 100%.

Доля образовательных организаций, укомплектованных  
квалифицированными кадрами, увеличится с 85% в 2017 году до 100% за 
счет привлечения молодых специалистов и переподготовки специалистов, 
работающих в образовательных организациях.

§ 10. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сфер культуры и туризма в Варгашинского районе

Культура - это духовная и материальная среда, которая создается 
человечеством по мере развития общества. Осуществляемое отраслью 
«культура» эстетическое и нравственное воспитание, развитие творческих 
способностей человека во взаимодействии с другими отраслями и сферами 
общественного сознания  формируют общую культуру человека, которая 
затем проявляется во всем - в межличностных отношениях, в работе, 
творчестве, быте, в отношении к здоровью и окружающей среде.

Сеть муниципальных учреждений культуры Варгашинского района 
представлена  23 учреждениями клубного типа, Школой искусств,  Детским 
домом творчества. Действует 21 библиотека, в том числе 19 – в сельских 
поселениях. В 356 любительских и самодеятельных художественных 
коллективах участвуют более 4500 человек.

В развитии сферы культуры района имеется ряд проблем:
- материально-техническая база отрасли «культура» характеризуется 

высокой степенью износа зданий; низкий уровень оснащенности 
учреждений культуры в сельских поселениях современным оборудованием, 
компьютерной техникой, музыкальными инструментами, мультимедийным 
оборудованием;

- дифференциация в уровне доступа к культурным благам по 
территориальному признаку, основные культурные ресурсы сосредоточены  
в пос. Варгаши, жителям других населенных пунктов культурные услуги 
предлагаются в меньших объемах;

-  дефицит высококвалифицированных кадров, молодых специалистов;
-  разнообразие и качество оказываемых услуг, в связи с низкой 

ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность района, как 
места комфортного проживания.

 Стратегическая цель в сфере развития культуры Варгашинского 
района заключается в формировании единого социально-культурного 
пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив 
населения, как основы устойчивого и динамичного развития. Достижение 
цели культурной политики осуществляется по основным направлениям, в 
рамках которых формируется комплекс задач:

включение культуры района в региональное, общероссийское 
культурное пространство;

сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры;
привлечение и закрепление профессиональных кадров,
становление нравственно-эстетического развития человека, его 

самореализация,

формирование экскурсионных объектов, развитие туризма.
     Приоритетными направлениями культурной политики в рамках 

реализации стратегии до 2030 года будут:
−  укрепление и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры и искусства, в целях обеспечения условий 
доступности и комфортности зданий и помещений для населения, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями в сфере оказания 
культурно-образовательных услуг;

- создание благоприятных условий для всестороннего развития 
человека, его творческой самореализации, получения художественного 
образования и приобщения к культуре и искусству;

- осуществление просветительской, патриотической и военно- 
патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, 
клубных учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи 
в волонтерские движения, приобщение к отечественной истории, культуре, 
изучению фольклора и народного творчества;

- развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация 
культурного обмена между территориями с целью популяризации 
искусства;

- поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, 
развитие и популяризацию традиций народной культуры района;

-   развитие информационно-библиотечных услуг на основе 
современных технологий; 

- развитие внестационарного обслуживания жителей малонаселенных 
удаленных пунктов;

- повышение компетентности и профессионализма работников 
культуры и искусства.

Реализация основных направлений культурной политики 
Варгашинского района в период до 2030 года предполагает следующие 
результаты:

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений данного 
типа до 60 %;

-     увеличение доли специалистов отрасли, имеющих профильное 
образование до 70 %;

-    доля библиотек имеющих доступ к корпоративным информационно-
библиотечным ресурсам (Национальная электронная библиотека, 
Президентская библиотека и др.) до 60%;

-        ежегодное обновление библиотечных фондов до 2 %;- создание эффективного механизма привлечения в культуру 
частных инвестиций, в том числе в рамках муниципально-частного 
партнерства;- увеличение числа детей, доведенных до выпуска в учреждении 
дополнительного образования в области культуры и искусства до 85 %;-  увеличение численности посетителей на платных мероприятиях 
учреждений культурно-досугового типа до 30,9 тысячи человек в год;- увеличение количества клубных формирований при 
учреждениях культурно-досугового типа на 1 тысячу населения до 20 
единиц.

       Варгашинский район относится к территориям, обладающим 
большим потенциалом для перспективного развития туризма по 
следующим направлениям:

 событийный туризм – проведение различного рода торжеств, 
корпоративных мероприятий, семейного отдыха или отдыха в компании 
друзей, организация новых спортивно-развлекательных мероприятий;

сельский туризм (агротуризм), предполагающий проведение 
широкого круга мероприятий: участие в сельскохозяйственных 
работах на деревенском подворье, деревенские посиделки, катание на 
лошадях, рыбалка
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, русская баня и т. д.;

    культурно-познавательный туризм, который направлен на 
ознакомление с культурными ценностями, расширение культурного 
кругозора; 

   спортивный туризм, который включает в себя не только спортивную 
составляющую, но и особую духовную сферу,  и в первую очередь 
направлен на оздоровление.

      Большим недостатком развития туризма является слабый интерес 
к данной отрасли со стороны населения района. Остаются актуальными 
вопросы качества обслуживания туристов, подготовки специалистов в 
сфере туризма и гостиничного бизнеса. На период реализации Стратегии 
актуальным является создание на территории Варгашинского района 
современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии для чего ставятся задачи: обеспечить организационную 
и методической поддержку туристической деятельности, развивать 
инфраструктуру и материально-техническую базу, совершенствовать 
систему информационного обеспечения в сфере туризма, проводить 
активную рекламную кампанию, создавать условия для развития 
внутреннего и въездного туризма.

         В результате повышения уровня туристической привлекательности 
Варгашинского района,  к 2030 году привлечение организованного 
туристического потока возрастет на 60 % к 2017 году:

- количество организаций, осуществляющих туристическую 
деятельность на территории  района,  составит 3 единицы;

- количество коллективных средств размещения  в Варгашинском 
районе -  4 единицы;

- количество занятых в сфере туризма -   20 человек.       

§ 11. Создание условий для развития физической культуры и 
массового спорта, эффективной молодёжной политики на территории 

Варгашинского района

Физическое здоровье - одно из ключевых составляющих качества 
жизни человека, основа, дающая человеку возможность активной жизни и 
полноценного проявления в различных видах деятельности. В сохранении 
и укреплении здоровья человека, развитии его психофизических 
способностей немаловажную роль играют занятия физической культурой 
и спортом.

Сеть спортивных сооружений Варгашинского района представлена 
Физкультурно-оздоровительным комплексом площадью спортивных залов 
540 кв. м.; стадион при ФОКе, спортивные залы и площадки при школах и 
детских садах; хоккейный корт и лыжная база в пос. Варгаши. Плоскостные 
спортивные сооружения составляют 46 % в общем количестве спортивных 
сооружений.   Функционирует  учреждение дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности. Ежегодно в районе 
проводится в среднем более 60 спортивно-массовых мероприятий, в 
которых принимают участие более 2000 человек.

Основными проблемами в отрасли физической культуры и спорта 
района являются:

- острая нехватка квалифицированных специалистов;
- отсутствие мотивации у жителей Варгашинсского района в 

занятиях физической культурой и спортом;
- низкая доля инвестиций в спортивно-физкультурную 

инфраструктуру;
- недостаточное развитие спортивно-физкультурной 

инфраструктуры в сельской местности.
Целью развития физической культуры и спорта является создание 

условий, обеспечивающих возможность для жителей Варгашинского 
района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом.

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся:

- увеличение численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом;

- модернизация системы физического воспитания;
-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно - спортивной 
деятельности;

- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Поставленная цель определяет на предстоящие годы следующие 
приоритетные направления:

-формирование у населения понимания необходимости занятий 
физической культурой и спортом и повышения уровня знаний в этой сфере;

- развитие системы массовой физической культуры и спорта, 
включающую в себя развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства, 
расширение количества спортивных сооружений;

- формирование постоянно действующей информационно -
-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, 

способствующей вовлечению населения в активные занятия физической 
культурой и спортом и формированию здорового образа жизни, особенно 
детей, подростков и молодежи;

- совершенствование системы управления и организации 
физической культуры и спорта, разработка новых организационно-
управленческих решений, направленных на создание эффективной 
системы физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди населения района;

- привлечение,  как для развития массовой физкультуры, так и для 
спорта высших достижений, средств из различных источников, включая 
бюджеты всех уровней и внебюджетные средства, стимулирование 
привлечения инвестиций на развитие физической культуры и спорта;

- внедрение на территории Варгашинского района Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- проведение спортивно-массовых мероприятий районного и 
областного уровня;- внедрение новых научных и методических разработок в области 
спорта;- осуществление комплекса мер, направленных на улучшение 
материально-технического оснащения сферы физической культуры, 
спорта;- создание системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации физкультурных кадров;- создание условий для организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства населения, совершенствование физического 
воспитания в семье;- обеспечение доступности широких масс населения на 
спортивные сооружения, в том числе лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

Развитию отрасли на будущий период способствует открытие лыжной 
спортивной базы и строительство хоккейного корта в р.п. Варгаши.

В результате реализации приоритетных направлений в области 
физической культуры и спорта района,  к 2030 году будут достигнуты 
следующие результаты:

−	 увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными 
залами до 2,27 тыс. кв. м. на 10000 населения;

−	 увеличение доли населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом до 50%;

−	 увеличение доли обучающихся,  систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 
90%.

Стратегическая цель молодежной политики заключается в 
совершенствовании патриотического воспитания молодежи, развития 
потенциала молодежи в интересах Варгашинского района. На территории 
Варгашинского района проживает 5441 человек от 5 до 30 лет, что 
составляет 28,8% от общей численности населения. Из них 3299 – 
молодежь от 14 до 30 лет. В последние годы удалось достичь заметного 
улучшения социально – экономического положения молодежи. У молодых 
людей усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился 
уровень молодежной безработицы и наметилось снижение преступности и 
увеличилось количество молодых людей, желающих служить в армии

В Варгашинском районе реализуются различные направления 
деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое 
и социально – экономическое воспитание, здоровый образ жизни, выявление 
и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодых 
людей, работа с молодыми семьями и другие). Организация и проведение 
различных районных конкурсных мероприятий позволяет выявить 
детей и молодежь со способностями в интеллектуальной, творческой и 
спортивной сферах деятельности. Для таких молодых людей создаются 
условия для их участия  в различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады, 
фестивали и т.д.) муниципального, межмуниципального, регионального, 
всероссийского и международного уровней.

Приоритетные направления деятельности в сфере молодежной 
политики на период реализации Стратегии связаны с совершенствованием 
правовых, социально-экономических и организационных условий для 
успешной самореализации молодежи; формированием эффективной 
межведомственной системы реализации проектов и программ в сфере 
молодежной политики Варгашинского района. В результате, удельный 
вес численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую 
деятельность составит к 2030 году 10 %; число молодых людей, 
вовлеченных в муниципальные и региональные проекты поддержки 
талантливой и инициативной молодежи составит не менее 30 человек;  
40 %  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, будет задействовано в 
деятельности молодежных общественных объединений.
.

§ 12. Создание условий для развития жилищно-коммунального 
комплекса в Варгашинского районе, в том числе жилищного 

строительства

Комфортное жилье, обеспеченное надежной коммунальной 
инфраструктурой, удобная для жизни среда - неотъемлемые составляющие 
высокого качества жизни населения.

 Стратегическая цель – обеспечение надежности и эффективности 
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функционирования жилищно-коммунального комплекса  Варгашинского 
района. Направления развития включают основные секторы жилищно-
коммунального хозяйства: теплоэнергетика, электроэнергетика, 
водоснабжение и водоотведение, газоснабжение.

Теплоэнергетика: строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение теплоэнергетики; развитие экономически эффективных 
децентрализованных индивидуальных систем теплоснабжения.

Газификация и газоснабжение: строительство объектов региональной 
системы газоснабжения; 

строительство межпоселковых газопроводов;
строительство распределительных газопроводов в газифицированных 

населенных пунктах.
 Электроэнергетика: строительство новых электрических подстанций 

и объектов электросетевого хозяйства, реконструкция существующих;
Внедрение и распространение ресурсосберегающих 

(энергосберегающих) технологий.
 Водоснабжение и водоотведение: строительство и реконструкция 

систем водоснабжения и водоотведения; строительство очистных 
сооружений в поселке Варгаши. Устройство автономных источников 
водоснабжения  в сельской местности.

На сегодняшний день общая площадь жилищного фонда района 
составляет 452,2 тыс. кв.м , ежегодно в районе вводится более 1000 кв.м 
жилья (2016 год – 3446 кв. м ). Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства предоставляют 8 предприятий, все частной формы собственности. 
С привлечением частных инвестиций будет осуществлена модернизация 
и развитие коммунальной инфраструктуры населенных пунктов района. 
Созданная современная и надежная система предоставления коммунальных 
услуг обеспечит населению района безопасные и комфортные условия 
проживания.

Сформированная система капитального ремонта многоквартирных 
домов позволит своевременно проводить необходимые ремонтные работы 
и поддерживать жилищный фонд в надлежащем состоянии на всем периоде 
его эксплуатации

На основе развития активности и ответственности собственников 
помещений в управлении своими многоквартирными домами, 
совершенствования их отношений с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями, развития конкуренции в этой сфере будет сформирована 
система управления и эксплуатации жилищного фонда, позволяющая 
обеспечить баланс интересов всех участников сферы жилищно-
коммунального хозяйства (жильцов, ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций).

Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства будет 
осуществляться с учетом задач: обеспечения экологичности, путем 
бережного отношения к коммунальным ресурсам, обеспечения 
энергетической эффективности отрасли, реализации мер по охране и 
защите окружающей среды, развитию и использованию альтернативных 
источников энергии.

Направления развития в сфере жилищного строительства следующие:
‒ поддержка жилищного строительства в Варгашинском районе;
‒ обеспечение потребности в инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуре в районах массовой жилой застройки;
‒ формирование рынка доступного арендного жилья (в том числе 

социального найма);
‒ развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода.
      К 2030 году объемы годового ввода жилья в районе вырастут в 

1,2 раза. В целом в период до 2030 года будет введено около 40 тыс. кв.м. 
жилья, ежегодно на каждого жителя района будет вводиться 0,2 кв.м нового 
жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, 
экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. К 
2030 году обеспеченность населения района общей площадью жилья 
увеличится до 26,1 кв. метров. Доля многоквартирных жилых домов, 
требующих капитального ремонта, будет снижена  до 20%.

Транспортный комплекс Варгашинского района представлен 
автомобильным и железнодорожным транспортом.

Существующая инфраструктура транспортного комплекса района 
и оказываемые услуги по перевозке грузов и пассажиров обеспечивают 
доступность территории, способствуют формированию безопасных и 
комфортных условий проживания для населения, создают необходимые 
условия для развития отраслей экономики.

Важным для района является организация обеспечения транспортной 
доступности всех населенных пунктов района с административным 
центром. В настоящее время все 53 населенных пункта охвачены 
пассажирскими перевозками.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составляет 259,5 км., 9,3 % дорог не отвечают 
нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию. С учетом 
существующих проблем основными направлениями развития отрасли 

являются:
−	 ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного 

значения;
−	 повышение качества дорожных работ;
−	 обеспечение качественных услуг по пассажирским 

перевозкам.
В предстоящие годы целью данной отрасли является развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение 
доступности транспортных услуг для населения.

К 2030 году необходимо:
-развитие транспортной инфраструктуры района путем реконструкции 

сети муниципальных дорог за счет средств регионального и муниципальных 
дорожных фондов;

−	 обеспечение участия района в областных и федеральных 
программах строительства и ремонта дорожной сети;

-обеспечение гарантированной транспортной доступности всех 
населенных пунктов района путем сохранения и развития предприятий, 
оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров.

§ 13. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды 

Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, 
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и 
на безопасность его жизни.

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты 
природной среды - воздух, воду, землю будет обеспечено благоприятное и 
безопасное для здоровья и жизни состояние окружающей среды.

Охрана природных ресурсов, бережное и рациональное их 
использование создаст основу для долговременного, устойчивого развития 
экономики района.

Бережному и ответственному отношению к окружающей среде, как в 
процессе индивидуальной жизнедеятельности, так и в производственной 
деятельности, будет способствовать формирование общей экологической 
культуры населения района, развитие экологического образования и 
воспитания.

Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической 
безопасности являются:

−	 не отвечающая современному уровню технология сбора 
твердых коммунальных отходов;

−	 образование отходов, в том числе твердых коммунальных, 
при недостаточном количестве объектов их размещения и использования 
отходов в качестве вторичного сырья;

−	 загрязнение и выбытие земель из оборота в результате 
хозяйственной деятельности, отсутствие эффективной системы 
рекультивации земель;

−	 низкая культура населения в области охраны окружающей 
среды.

Неблагоприятная ситуация в районе усугубляется и отсутствием в 
поселениях района очистных сооружений. Хозяйственно - бытовые воды 
направляются в септики, откуда вывозятся за пределы населенных пунктов 
и сбрасываются на рельеф.

Стратегической целью экологической политики в районе является 
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, в том числе 
за счет предотвращения вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду. 

В предстоящие годы достижение цели экологической политики будет 
обеспечиваться следующими основными направлениями:

- осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах 
поселений, в том числе организация тушения природных (степных) 
пожаров  и осуществление мер пожарной безопасности на территориях, 
граничащих с землями лесного фонда; 

- повышение благоустройства населенных пунктов поселений;
-  совершенствование системы сбора отходов производства и 

потребления, как необходимого условия улучшения качества жизни;
−	 сокращение площади земель, занятых под несанкционированные 

объекты размещения отходов,
−	 создание инфраструктуры, обеспечивающей централизованное 

накопление твердых коммунальных отходов и направление их на 
утилизацию,

−	 формирование экологической культуры,
−	  привлечение граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.

Установление границ лесных участков, внесение сведений о них в 
Единый государственный реестр недвижимости, как о территориальных 
зонах с особыми условиями использования, проведение лесоустройства, 
разработка лесохозяйственных регламентов относится к стратегическим 
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мероприятиям в области лесных отношений. В этом направлении, 
Варгашинским поссоветом в 2017 году поставлены на учет 3 земельных 
участка в границах поселения, на которых расположены леса, с видом 
разрешенного использования «охрана природных территорий» общей 
площадью 41,7 га.

К 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели в сфере 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов:

  доля населения, охваченного централизованным сбором и 
вывозом твердых коммунальных отходов,  возрастет с 45 % до 100 %. 
Механизм регионального оператора позволит охватить сбором весь 
объем образующихся твердых коммунальных отходов и обеспечить их 
транспортировку на объекты обработки (сортировки) для последующего 
использования утилизируемых фракций.

§ 14. Развитие «Информационного общества» 
Основная концепция формирования «информационного общества» в 

Варгашинском районе – создание условий для развития общества  знаний, 
повышение благосостояния и качества жизни жителей района путем 
повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных 
в цифровой экономике с использованием современных цифровых 
технологий, повышения степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг для граждан.

Целью развития «информационного общества» является 
формирование общества знаний – общества, в котором преобладающее 
значение для развития гражданина, экономики и государства имеют 
получение, сохранение, производство и распространение достоверной 
информации с учетом стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации.

Развитие «информационного общества» призвано способствовать 
обеспечению следующих интересов граждан Варгашинского района:

−	 развитие человеческого потенциала;
−	  обеспечение безопасности граждан и государства;
−	 развитие свободного, устойчивого и безопасного 

взаимодействия граждан и организаций, органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района;

−	 повышение эффективности муниципального управления, 
развитие экономики и социальной сферы;

−	 формирование цифровой экономики.
 Обеспечение национальных интересов при развитии 

«информационного общества» осуществляется путем реализации 
следующих приоритетов:

−	 формирование информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении качественных и 
достоверных сведений;

−	 развитие информационной и коммуникационной 
инфраструктуры Варгашинского района;

−	 применение российских информационных и 
коммуникационных технологий;

−	 формирование новой технологической основы для развития 
экономики и социальной сферы;

−	 обеспечение защиты данных.
−	 обеспечение национальных интересов в области цифровой 

экономики.
Одним из наиболее перспективных направлений формирования новой 

технологической основы для развития экономики и социальной сферы 
является формирование единой информационной среды взаимодействия 
граждан, бизнеса и государства, основанной на применении российских 
информационных и коммуникационных технологий и использовании 
инфраструктуры и механизмов электронного правительства.

Глава 9. Повышение эффективности управления в органах местного 
самоуправления Варгашинского района

Стратегические задачи, направленные на повышение эффективности 
управления в органах местного самоуправления, предусматривают:

оптимизацию административно-территориального устройства района;
методологическое сопровождение внедрения лучших управленческих 

практик на муниципальном уровне;
обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих;
повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления;
предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе посредством многофункциональных 
центров.

В настоящее время муниципальное образование Варгашинский район 
представляют 18 сельских и 1 городское поселение. В соответствии 
с решением Правительства Курганской области об оптимизации 
муниципальных образований, в Варгашинском районе планируется 
проведение укрупнения муниципальных образований. При этом 
учитывается принцип пешеходной доступности, наличие общих границ 
между муниципальными образованиями, окончание сроков полномочия 
глав и  инфраструктура муниципальных образований.

К основным причинам преобразования муниципальных образований 
относится экономия средств на содержание управленческого персонала, 
в условиях постоянно сокращающейся численности сельского населения.

Укрупнение муниципальных образований предполагает также 
сокращение расходов на содержания зданий, строений, сооружений 
находящихся в муниципальной собственности. При объединении  поселений, 
высвободившиеся объекты недвижимости будут приватизированы 
третьими лицами. Доходы от приватизации муниципального имущества 
также будут направлены на развитие вновь образованного муниципального 
образования. Объединение бюджетов муниципальных образований 
позволит более эффективно направить средства на развитие различных 
сфер деятельности.

В результате преобразования, к концу 2020 года прогнозируется  
сокращение количества муниципальных образований до 8 сельских 
поселений. После объединения муниципального района и городского 
поселения, в перспективе будет образован городской округ Варгашинский. 
Это позволит развиваться, как поселку, так и району в целом

Будет создана новая структура органов местного самоуправления. 
Положение жителей в плане доступности получения муниципальных 
услуг не ухудшится: любые услуги можно будет, как и раньше, получать в 
пределах пешеходной доступности. При объединении сельских поселений 
численность вновь образованного муниципального образования будет 
не менее 1500 человек, что позволит сделать денежное содержание 
главы муниципального образования достойным. А значит, повысится 
заинтересованность в более эффективной работе. 

Обучение и профессиональное развитие муниципальных служащих в 
период реализации Стратегии предусматривается реализовать посредством:

- развития системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на 
вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе 
по результатам проведения оценки их  квалификации, опыта работы, 
профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, 
осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без 
проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;

- разработки и внедрения показателей результативности  
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 
(не менее 100% от общего количества муниципальных служащих в 
Варгашинском районе);

- развития системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих (повышение квалификации муниципальных 
служащих не менее 100% от ежегодной потребности в дополнительном 
профессиональном образовании).

Источником достижения информационной прозрачности деятельности 
органов местного самоуправления в Варгашинском районе остаются 
печатные средства массовой информации и интернет-ресурсы органов 
местного самоуправления. Создание развитой структуры распространения 
муниципальных печатных средств массовой информации всем категориям 
населения позволит обеспечить доступ к информации о нормотворческой 
деятельности органов местного самоуправления, а также о социально-
экономическом развитии района. Рост числа позитивных и информационно-
нейтральных материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в СМИ всех уровней прогнозируется не менее 10 %  ежегодно.

Планируется увеличение тиража местных печатных изданий с 2400 
экземпляров в 2017 году до 3000 к 2030 году;  Информационного бюллетеня 
«Варгашинский вестник» со 100 экземпляров в 2017 году до 300 к 2030 
году.

Количество посещений официального сайта Администрации 
Варгашинского района в 2016 году составляет 19719 человек  и ежегодно 
будет возрастать не менее, чем на 100 человек, в результате к 2030 году 
составит 30000 посетителей. 

Одним из  приоритетных стратегических направлений является  
оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде, в том числе через многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

На период реализации Стратегии ставятся задачи:
- увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде по принципу «одного окна» через МФЦ (2017 год - 2, к 
2030 году - 23);

- повышение уровня использования информационных технологий в 
органах местного самоуправления для межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг.

        К 2020 году и на долгосрочную перспективу уровень 
удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг  составит не менее 90%.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Реализация Стратегии социально-экономического развития 
Варгашинского района до 2030 года, достижение поставленных в ней целей 
и задач выведут экономику и социальную сферу района на более высокий 
уровень, обеспечивающий устойчивое развитие и повышение качества 
жизни населения Варгашинского района.

Для этого в предстоящей перспективе усилия органов местного 
самоуправления района совместно со всеми заинтересованными 
участниками реализации Стратегии будут направлены на:

- формирование условий по существенному укреплению и развитию 
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человеческого потенциала района, как основы всех экономических и 
социальных преобразований и перехода на траекторию устойчивого 
демографического роста в районе;

- рост доходов и уровня жизни жителей района, который должен 
быть обеспечен эффективной занятостью населения на основе 
развития структурного преобразования экономики с ростом доли 
квалифицированных специалистов;

- обеспечение для всех категорий населения района доступности и 
высокого качества предоставляемых государственных и социальных услуг 
в области здравоохранения, образования, культуры, физической культуры;

- улучшение жилищно-бытовых условий населения района, повышение 
доступности жилья, обеспечение качественными коммунальными 
услугами, создание комфортных условий жизни;

- развитие транспортной инфраструктуры, услуг транспорта и связи, 
обеспечивающих свободу перемещения и контактов, беспрепятственный 
доступ к информационным ресурсам;

- обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической 
безопасности населения.

Необходимый уровень социального развития района будет достигнут 
в результате интенсивного роста экономики района. В экономике района, 
наряду с сохранением перерабатывающих отраслей и дальнейшим 
их развитием, получат развитие переработка сельскохозяйственной 
продукции, а также сфера услуг.

К 2030 году в экономике района будет обеспечен рост объемов 
промышленного производства в 1,7 раза и 39 %-ный рост в сельском 
хозяйстве.

В социальной жизни района к 2030 году в результате реализации 
Стратегии предусматриваются  качественные изменения в демографической 
ситуации, путем снижения естественной убыли населения при 
положительном миграционном балансе.

         На протяжении всего периода численность постоянного населения 
района увеличится незначительно, к 2030 году составит 19,4 тыс. 
человек. Сохранение численности населения будет связано с реализацией 
социальной политики, направленной на улучшение демографических 
показателей, а также на создание комфортных социально-бытовых 
условий проживания в районе. Рост числа высокооплачиваемых рабочих 
мест будут способствовать закреплению в районе местного населения и 
стимулировать миграционный приток молодежи и квалифицированных 
кадров, востребованных в экономике района.

Несмотря на рост потребности в трудовых ресурсах, связанных 
с развитием производств и отраслей социальной сферы, при условии 
сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, в районе 
будет сохранен на протяжении всего предстоящего периода низкий 
показатель уровня общей безработицы на уровне 8,1%  и регистрируемой – 
на уровне 1,1% экономически активного населения

На базе предусматриваемого интенсивного экономического 
развития, повышения производительности труда, создания новых 
высокооплачиваемых рабочих мест и реализации приоритетных 
направлений региональной социальной политики в части повышения 
заработной платы в бюджетной сфере и социальной поддержки 
малообеспеченных слоев населения будет обеспечен 12 %-ный прирост 
реальных денежных доходов населения.

В результате развития сферы жилищного хозяйства и обеспечения 
благоприятной экологической среды будут улучены жилищно-бытовые 
условия жизни населения района, повышена комфортность проживания и 
качество окружающей среды.

К 2030 году обеспеченность жильем жителей района возрастет до 
26,1 кв.метра на человека, будет обеспечена надежность работы систем 
жизнеобеспечения и высокое качество предоставляемых коммунальных и 
жилищных услуг.

Ожидаемые результаты основных социально-экономических 
показателей муниципального образования до 2030 года приведены в 
приложении № 1

Раздел IV. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Стратегии

Реализация Стратегии потребует привлечения финансовых ресурсов 
из различных источников: бюджетные средства (федеральный бюджет, 
бюджет Курганской области, бюджет МО «Варгашинский район» и 
бюджеты поселений) и внебюджетные средства (средства предприятий и 
организаций; средства инвесторов и др.).

Учитывая то обстоятельство, что бюджет Варгашинского района 
является высокодотационным, то без привлечения средств вышестоящих 
бюджетов невозможно реализовать намеченные мероприятия.

Достижение целей и задач Стратегии планируется осуществлять 
с привлечением средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации 
государственных программ Курганской области, в том числе на условиях 
софинансирования. Бюджетное финансирование мероприятий Стратегии 
будет осуществляться на основе программно-целевого планирования, с 
увязкой мероприятий муниципальных программ.

Приоритетной задачей будет оставаться рост собственных доходов 
и обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района, 
повышение его финансовой устойчивости.

Таблица 5 
Прогноз собственных доходов консолидированного бюджета 

Варгашинского района
Период реализации Стратегии Прогнозный 

рост доходов в 
% по отноше-
нию к базово-

му периоду

Консолиди-
рованный 

бюджет 
собственных 

доходов (в 
тыс. рублей)

2017 г. (базовый) - 100722
2020 год 105,3 106108
2025 год 110,9 111732
2030 год 116,8 117654

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию 
инвестиционных проектов за счёт собственных либо привлечённых 
средств инвесторов, а также для реализации инфраструктурных проектов 
на принципах муниципально-частного партнерства.

Перспективы и темпы социально-экономического развития 
Варгашинского района во многом будут определяться объёмами инвестиций 
и реализацией крупных инвестиционных проектов на территории 
Курганской области в целом, имеющих федеральное и межрегиональное 
значение.

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить, в первую 
очередь, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 
обеспечение безопасности населения, сохранение окружающей среды, 
создание комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и 
мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры.

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии 
являются внебюджетные средства внутренних и внешних инвесторов.

Информация о перспективах развития территории и наиболее значимых 
инвестиционных проектах, планируемых на период реализации Стратегии, 
в том числе об объёмах инвестиций, представлена в приложении 2.

Для успешного экономического роста, в Варгашинский район с 2018 по 
2030 годы необходимо привлечь не менее 2886,2 млн. рублей инвестиций 
в основной капитал, из которых не менее 2217,6 млн. рублей - за счёт 
внебюджетных источников.

Раздел V. Система управления и мониторинг реализации Стратегии

Стратегия является главным документом стратегического 
планирования, в соответствии с которым принимаются другие документы 
стратегического планирования.

Механизм реализации Стратегии предполагает:
-организацию управления Стратегией;
-выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии с 

определением ответственных должностных лиц и непосредственных 
исполнителей мероприятий;

-организацию контроля над реализацией Стратегии;
-внесение изменений (корректировок) в Стратегию.
 Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 

лет,  с целью продления периода действия при изменении внутренних и 
внешних факторов и необходимости пересмотра параметров Стратегии. 
Корректировка Стратегии осуществляется в случае изменения приоритетов 
и целей социально-экономического развития, а также по результатам 
мониторинга реализации Стратегии.

Механизмом реализации Стратегии является План мероприятий 
по реализации Стратегии, который включает комплекс мероприятий и 
перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей 
социально- экономического развития, указанных в Стратегии, с указанием 
сроков и ответственных за исполнение. Мониторинг исполнения плана 
мероприятий по реализации Стратегии, итоговые данные ежегодной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Варгашинского 
района будут направлены на объективную оценку результативности 
финансирования мероприятий Стратегии

Основой мониторинга, контроля и корректировки Стратегии является 
система показателей и индикаторов, позволяющих объективно оценивать 
ход реализации стратегических проектов и, следовательно, развитие 
муниципального образования в целом.

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода реализации 
Стратегии, путём ежегодного мониторинга и анализа промежуточных 
результатов её реализации.

Для достижения стратегического направлений, на территории 
Варгашинского района действуют следующие муниципальные  программы 
в сфере социально-экономического развития:
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№ 
п/п

Муниципальная программа Варгашин-
ского района

Нормативный акт

1. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Доступная среда для инвалидов»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
27 октября 2016 года 
№ 449

2. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Организация проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Варгашинского 
района»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
21 ноября 2016 года 
№ 483

3 Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие образования и реализа-
ция молодежной политики в  Варгашинском 
районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
20 декабря 2017 года 
№ 838

4. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Профилактика правонарушений в 
Варгашинском районе» на 2014-2018 годы

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
31 марта 2014 года 
№ 150

5. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Варгашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от  
21 ноября 2016 года 
№ 484  

6. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Улучшение условий и охраны тру-
да в Варгашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
21 ноября 2016 года 
№ 485

7. Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2015-2019 годы

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
20 июля. 2015 года 
№ 289

8. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие единой дежурно-диспет-
черской службы управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и дорожной деятельности Админи-
страции Варгашинского района на 2016-
2018 годы»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
29 октября 2015 года 
№ 434

9. Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории Варгашинского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
14 ноября 2016 года 
№ 472

10. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие жилищного строитель-
ства в Варгашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
15 ноября 2016 года 
№ 477

11. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Патриотическое воспитание граж-
дан Варгашинского района»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
3 ноября 2016 года 
№ 458

12. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджет-
ной сфере и жилищно-коммунальном ком-
плексе Варгашинского района »

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
29 октября 2013  года 
№ 333

13. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Профессиональное развитие муни-
ципальных служащих Администрации Вар-
гашинского района»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
8 февраля  2017  года 
№ 34

14. Муниципальная программа Варгашинского 
района «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства в Варга-
шинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
26 октября 2016 года 
№ 443

15. Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Развитие физической культуры 
и спорта в Варгашинском районе на 2017-
2019 годы»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
7 апреля 2016 года 
№ 127

16. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие туризма в Варгашинском 
районе на 2016-2018 годы»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
27 апреля 2016 года  
№154

17. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие культуры Варгашинского 
района»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
17 ноября 2015 года 
№ 452

18. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику 
Варгашинского района на 2014-2019 годы»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
11 февраля 2014 года 
№ 57

19. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом и земельными 
участками Варгашинского района»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
13 октября 2015 года  
№ 412

20. Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Устойчивое развитие сельских 
территорий Варгашинского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
7 октября 2013 года 
№ 304

21. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Варгашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
7 октября 2013 года  
№ 303

22. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
15 октября 2015 года 
№ 321

23. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие муниципальной службы в 
Варгашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
18 ноября 2016 года  
№ 466

24. Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Противодействие коррупции в  
Варгашинском районе на 2014-2018 годы»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
16 августа 2013 года  
№ 220

25. Муниципальная программа Варгашин-
ского района «Обеспечение деятельности 
Администрации Варгашинского района по 
участию и проведению торжественных ме-
роприятий»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
18 ноября 2016 года 
№ 482

26. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и про-
филактика проявлений экстремизма в Вар-
гашинском районе»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от 
10 ноября 2015 года  
№ 442

27. Муниципальная программа Варгашинского 
района «Управление муниципальными фи-
нансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Постановление Ад-
министрации Варга-
шинского района от  
15 октября 2014 года 
№ 466
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Заключение

В Стратегии разработаны основные индикативные показатели социально-
экономического развития муниципального района до 2030 года, пути и 
механизмы их достижения, место и роль органов местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов при реализации Стратегии.
Процесс разработки Стратегии экономического развития муниципального 
образования показал, что Варгашинский район обладает значительным 
потенциалом для своего устойчивого развития. Разработка основных 
стратегических направлений позволит привлечь к этому процессу широкие 
слои населения, представителей бизнеса, общественные организации.

Приложение  1 к Стратегии социально-экономического 
развития  Варгашинского района на период до 2030 года

Динамика основных показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие Варгашинского района Курганской области 

до 2030 года

№ 
п/п

Показатели Еди-
ницы 
из-
мере-
ния

Отчет 
2015 
год

Отчет 
2016 
год

Оцен-
ка 
2017 
год 
(базо-
вый)

Этапы реализации 
стратегии
2020 
год

2025 
год

2030 
год

Демографическая ситуация и здравоохранение
1. Среднегодовая 

численность 
постоянного 
населения

Тыс. 
чело-
век

18,915 18,854 18,900 19,000 19,150 19,400

2. Естествен-
ный прирост 
(убыль) насе-
ления на 1000 
жителей

чело-
век

-2,1 -4,3 -5,1 -3,9 -2,0 +0,5

3. Миграцион-
ный прирост 
(убыль) на 1000 
населения

чело-
век

-4,4 +4,7 +10,0 +6,0 +4,0 +3,0

4. Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 
при рождении

лет 68,5 68,7 68,8 71,5 72,9 74,7

5. Обеспечен-
ность  врачами 
на 1000 насе-
ления

чело-
век

1,11 1,17 1,22 1,27 1,36 1,45

Занятость и уровень жизни населения
6. Среднемесяч-

ная начислен-
ная  заработная 
плата работ-
ников орга-
низаций (по 
полному кругу 
организаций)

ру-
блей

18300 19030 19700 22300 27300 33400

7. Темп роста 
реальной на-
численной за-
работной пла-
ты работников 
организаций  к 
базовому году

% 89,14 97,20 98,63 101,3 107,6 118,3

8. Темп роста 
реальных 
денежных дохо-
дов населения 
к базовому 
периоду

% 92,6 92,6 95,5 96,2 102,2 112,0

9. Уровень общей 
безработицы на 
конец периода

% к 
чис-
лен-
ности 
рабо-
чей 
силы

9,17 9,22 9,23 8,98 8,70 8,10

10. Уровень ре-
гистрируемой 
безработицы на 
конец периода

 % к 
чис-
лен-
ности 
рабо-
чей 
силы

1,62 1,47 1,43 1,35 1,2 1,1

11. Численность 
населения с 
денежными 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума

в % 
ко 
всему 
на-
селе-
нию

19,9 19,2 18,9 18,1 16,0 13,8

Социальная сфера
12. Доля муни-

ципальных 
общеобразо-
вательных уч-
реждений, со-
ответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, 
в общем 
количестве 
муниципаль-
ных общеоб-
разовательных 
учреждений

% 61,7 62,0 73,4 80,0 90,0 100,0

13. Доля детей 
дошкольного 
возраста, полу-
чающих до-
школьную об-
разовательную 
услугу

% 58,4 54,6 58,2 65,0 80,0 85,0

14. Доля выпуск-
ников успешно 
прошедших 
государствен-
ную итоговую 
аттестацию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15. Доля муни-
ципальных 
учреждений 
культуры, на-
ходящихся в 
удовлетвори-
тельном состо-
янии от общего 
их числа

% 40,0 42,0 42,0 45,0 50,0 60,0

16. Доля населе-
ния, система-
тически за-
нимающегося 
физической 
культурой и 
спортом

% 29,6 32,9 36,0 40,0 45,0 50,0

Экономический потенциал
17. Число субъек-

тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства на 10 000 
жителей

еди-
ниц

201,43 209,50 210,1 212,1 215,0 220,0

18. Доля занятых в 
сфере малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в общей 
численности 
занятых в эко-
номике

% 30,25 31,36 32,4 33,0 34,8 37,0

19. Темп роста 
объема отгру-
женных това-
ров промыш-
ленного про-
изводства по 
полному кругу 
организаций, к 
базовому году в 
сопоставимых 
ценах

% 61,9 91,0 183,7 121,5 144,0 171,0
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20. Темп роста 
объема произ-
водства про-
дукции сель-
ского хозяйства 
в хозяйствах 
всех категорий 
к базовому году 
в сопостави-
мых ценах

% 119,6 103,8 102,8 105,0 115,0 139,0

21. Индекс физи-
ческого объема 
инвестиций (в 
основной ка-
питал) за счет 
всех источни-
ков финансиро-
вания

% 60,2 100,0 93,0 123,0 136,0 145,0

Комфортная среда проживания
22. Общая пло-

щадь жилых 
помещений, 
приходящаяся 
в среднем на 
одного жителя

ква-
драт-
ных 
ме-
тров

23,9 23,9 24,1 24,5 25,3 26,1

23.
Ввод в дей-
ствие жилых 
домов на одно-
го жителя

ква-
драт-
ных 
ме-
тров

0,16 0,18 0,12 0,19 0,20 0,22

24. Доля много-
квартирных 
домов, требую-
щих капиталь-
ного ремонта, 
в общем коли-
честве много-
квартирных 
домов

% 22,0 20,0 19,0 30,0 32,0 20,0

25. Удельный вес 
общей площа-
ди жилищного 
фонда, оборудо-
ванной центра-
лизованным:

%

природным 
газом

24,0 27,0 36,0 39,0 64,0 89,0

водопроводом 39,0 32,0 38,0 42,0 78,0 92,0
отоплением 20,0 21,0 24,0 30,0 32,0 36,0

26. Доля про-
тяженности 
автомобильных 
дорог местного 
значения, не 
отвечающих 
требованиям 
безопасности 
дорожного дви-
жения

% 11,9 9,3 8,8 7,0 4,0 3,0

27. Доля населе-
ния, охвачен-
ного центра-
лизованным 
сбором и вы-
возом твердых 
коммунальных 
отходов

% 18,0 37,0 45,0 100,0 100,0 100,0

Приложение  2 к Стратегии социально-экономического 
развития  Варгашинского района на период до 2030 года

Перечень значимых проектов, планируемых к реализации 
на территории Варгашинского района до 2030 года

Наименование 
проектов

Пери-
од ре-
ализа-
ции

Пла-
ниру-
емый 
объем 
средств, 
тыс.
руб.

В том числе по источникам
Федераль-
ный (по сог-
ласованию), 
областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)

мест-
ный 
бюд-
жет 

внебюд-
жетные 
источни-
ки (по 
согла-со-
ванию)

Промышленное производство
Строительство 
в пос.Варгаши 
мельницы произ-
водитель-ностью 
300 тон в сутки в 
составе существу-
ющего элеватора 
(ИП Колташов 
О.А.) (по согласо-
ванию)

2018-
2020 
г.г.

750000 750000

Производство 
изделий из сте-
клопластика и 
древесно-поли-
мерных компози-
тов (ООО «Инду-
стрия ПРО») (по 
согласованию)

2018-
2020 
г.г.

21200 21200

Реконструкция 
и модернизация 
производствен-
ных мощностей 
АО «Варга-
шинский завод 
ППСО» (по согла-
сованию)

2018-
2030 
г.г.

104900 104900

Агропромышленный комплекс
Строительство 
на территории 
Пичугинского 
сельсовета завода 
глубокой перера-
ботки зерна (ЗАО 
«Кургансемена) 
(по согласованию)

2022-
2027 
г.г.

700000 700000

Строительство на 
территории Пичу-
гинского сельсо-
вета тепличного 
комплекса по 
выращиванию 
овощей в закры-
том грунте (идет 
поиск инвестора)

2023-
2027 
г.г.

254000 254000

Реализация про-
екта компактной 
жилой застройки 
и комплексного 
обустройства сел 
Шастово и Боль-
шое Просеково 

2019-
2026 
г.г.

210000 147000 63000

Строительство 
животноводческо-
го комплекса КРС 
на 240 голов в с. 
Спорное  (ООО 
КФХ «Артур») 
(по согласованию)

2020 г. 28000 28000

Производство 
мясных полуфа-
брикатов / 10 т. в 
месяц 
в пос. Варгаши

2019 г. 2500 2500
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Мини-пекарня / 8 
т. в месяц
 в пос. Варгаши

2019-
2020г.г.

5000 5000

Переработка мас-
личных культур 
(ООО «Пичуги-
но») (по согласо-
ванию)

2020 г. 8000 8000

Реализация про-
екта создания ма-
шинно-техноло-
гической станции 
в пос. Варгаши

2021 г. 56000 56000

Реализация про-
екта создания 
убойного цеха в 
пос. Варгаши

2021 г. 17000 17000

Организация 
закупа и перера-
ботки сельскохо-
зяйственной про-
дукции (молоко, 
мясо, картофель, 
зерновые культу-
ры), Варгашин-
ский сельско-
хозяйственный 
снабженческо-
сбытовой и пере-
рабатывающий 
кооператив (по 
согласованию) 

2020 г. 15000 15000

Сфера услуг
Строительство 
пункта обще-
ственного пита-
ния придорожно-
го сервиса и сто-
янки автомобилей 
(ООО «Планета 
вкусов») (по со-
гласованию)

2018-
2020 
г.г.

60000 60000

Социальная сфера
Реконструкция 
здания тира под 
легкоатлетиче-
ский манеж  МКУ 
«ФОК» Варга-
шинского района

2020 г. 3000 3000 0 0

Строительство 
спортивных пло-
щадок в рамках 
социально зна-
чимого проекта 
«500 шагов до 
спортплощадки» 
(с. Шастово, 
с. Мостовское, 
с.Верхнесуерское,  
с. Сычево, р.п. 
Варгаши)

2018-
2030 
г.г.

2500 1375 125 0

Открытие район-
ного музея  в пос. 
Варгаши

2024 г. 750 500 250 0

Строи-
тельство объектов 
инфраструктуры 
туризма и отдыха 
(гостевой дом, 
база отдыха)

2028-
2030 
г.г.

1500 1000 500 0

Капитальный 
ремонт терапевти-
ческого отделения 
ГБУ «Варгашин-
ская ЦРБ»

2019 г 3000 3000 0 0

Ремонт кровли 
здания Шастов-
ской  врачебной 
амбулатории

2019 г. 600 600 0 0

Ремонт кровли 
здания Мостов-
ского филиала 
Центральной рай-
онной больницы

2020 г. 600 600 0 0

Капитальный 
ремонт ФАП 
с.Барашково 

2025 г. 300 300 0 0

Капитальный 
ремонт ФАП 
с.Медвежье 

2025 г. 500 500 0 0

Капитальный 
ремонт зданий 
сельских домов 
культуры

2019-
2030 
г.г.

70000 70000 0 0

Капитальный 
ремонт зданий  
МКУ ЦК «Со-
временник» в пос. 
Варгаши 

2019-
2024 
г.г.

27000 27000 0 0

Капитальный ре-
монт здания МКУ 
«Центральная би-
блиотека Варга-
шинского района» 
в пос. Варгаши 

2021-
2022 
г.г.

15000 15000 0 0

Капитальный 
ремонт здания 
МКУ ДО «Вар-
гашинская школа 
искусств» в пос. 
Варгаши

2025-
2026 
г.г.

10000 10000 0 0

Приобретение 
музыкальной 
аппаратуры, теа-
тральных кресел, 
одежды сцены  
для сельских до-
мов культуры

2019-
2030 
г.г.

19800 19800 0 0

Установка киноо-
борудования для 
цифрового показа 
фильмов в форма-
те 3D (МКУ ЦК 
«Современник»,  
пос. Варгаши, ул. 
Кирова, 79)

2018 г. 5000 5000 0 0

Капитальный 
ремонт в МКОУ 
«Варгашинская 
средняя школа 
№1»

2019-
2023 
г.г.

49000 49000 0 0

Капитальный 
ремонт в МКОУ 
«Варгашинская 
СОШ №3»

2018-
2021 
г.г.

32000 32000 0 0

Капитальный 
ремонт  МКДОУ 
«Детский сад 
комбинирован-
ного вида «Ла-
сточка»

2022 г. 4000 3000 0 0
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Капитальный 
ремонт здания 
МКОУ «Верхне-
суерская СОШ» 
(обустройство 
канализации) 

2022г. 3000 3000 0 0

Капитальный 
ремонт здания 
МКОУ «Строев-
ская СОШ» (обу-
стройство школь-
ной столовой)

2025 г. 5000 5000 0 0

Ремонт  спор-
тивных залов 
образовательных 
учреждений 

2019-
2030 
г.г.

120000 120000 0 0

Оборудование 
спортивных 
площадок  об-
разовательных 
учреждений 
Варгашинского 
района

2019-
2030 
г.г.

19000 19000 0 0

Капитальный 
ремонт зда-
ния филиала 
Варгашинской 
начальной обще-
образовательной  
школы МКОУ 
«Варгашинская 
средняя школа № 
1» в с. Варгаши 

2025 г. 5000 5000 0 0

Приобретение 
школьных авто-
бусов для  муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений  
района

2019-
2030 
г.г.

42000 42000 0 0

Обеспечения 
комплексной 
безопасности об-
разовательных 
учреждений  
Варгашинского 
района (системы 
видеонаблюдения, 
кнопки экстрен-
ного вызова поли-
ции, ограждение 
территорий, 
вывод сигнала о 
пожаре на пульт 
пожарной части)

2019-
2030 
г.г.

50000 50000 0 0

Инфраструктура, ЖКХ
Строительство 
межпосел-кового 
газопровода с. 
Строево - с. Спор-
ное ( 8,1 км)

2022 
г.

11486 0 0 11486

Строительство 
межпоселко-вого 
газопровода с. 
Пичугино- с. Ба-
рашково (7,8 км.)

2021 
г.

13800 0 0 13800

Строительство 
распредели-тель-
ного газопровода 
в с. Спорное (6,2 
км)

2022 
г.

9357 6550 0 2807

Строительство 
распредели-тель-
ного газопровода 
в с. Барашково 
(8,0 км)

2022 
г.

11900 8450 0 3450

Строительство 
блочной газовой 
котельной в с. 
Спорное

2022 
г.

5000 0 0 5000

Строительство 
очистных соору-
жений канализа-
ции производи-
тельностью  600 
куб.м/сут в пос. 
Варгаши

2022-
2024 
г.г.

103500 18000 1500 84000

Реконструкция 
очистных соору-
жений южной ча-
сти  пос..Варгаши

2026-
2028 
г.г.

12500 0 0 12500

Всего 2886193 666200 2350 2217643

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июля 2018 года № 35
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений
в решение Варгашинской районной Думы

от 21 декабря 2017 года № 64
“О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов”

В соответствии со статьей 153, 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума

решила:

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 
года № 64 “О бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов” следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“1.Утвердить основные характеристики бюджета Варгашинского 

района на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Варгашинского района в сумме 

473 899,3 тысяч рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 67 257 тысяч 

рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 406 642,3 тысяч рублей, 

в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 399 665,3 тысяч рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 172 744 

тысячи рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) в сумме 41 386,3 тысяч рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 159 015,9 

тысяч рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 26 519,1 тысяч рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 6 977 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета Варгашинского района в сумме 

475 110,3 тысяч рублей;
3) превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета 

Варгашинского района в сумме 1 211 тысяч рублей.”;
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2) в пункте 2 статьи 4 слова “на 2018 год в сумме 8 174,1 тысяч рублей,” 

заменить словами “на 2018 год в сумме 7 681,3 тысяч рублей,”;
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению;
 4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению;
 5) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению;
 6) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
7) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению;
8) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» не позднее 10 дней 
после его подписания.

Председатель Варгашинской районной Думы                      Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф. Яковлев

Приложение 1
к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64 "О бюджете Варгашинского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Варгашинского района на 2018 год

                                                                                                                           
(тысяч рублей)

 
Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование кода источника 
финансирования

Сумма

01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-1 211,0

     в том числе:
01 05 02 01 05 

0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

473 
899,3

01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

475 
110,3

Всего источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

-1 211,0

".

Приложение 2
к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 4 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64 "О бюджете Варгашинского 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов

местного значения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов

(тысяч рублей)
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Всего 
межбюджетных 

трансфертов
2018 
год

2019 
год

2020 
год

на исполнение 
полномочий по 
составлению 

и исполнению 
бюджетов 

поселений, 
осуществлению 
контроля за его 
исполнением, 
составлению 

отчета об 
исполнении 
бюджетов 
поселений

на исполнение 
полномочий по 

организации 
библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектование 
и обеспечение 
сохранности 

библиотечных 
фондов 

библиотек 
поселения 

на исполнение 
полномочий 
по созданию 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспечения 

жителей 
поселения 
услугами 

организаций 
культуры

на исполнение 
полномочий по 
осуществлению 

контроля за 
использованием 

земель 
поселений

на исполнение 
полномочий 

по организаци 
ритуальных 

услуг и 
содержанию 

мест 
захоронения

на исполнение 
полномочий 

по исчислению 
стажа 

муниципальной 
службы

на исполнение 
полномочий 

по проведению 
аттестации 

муниципальных 
служащих

на исполнение 
полномочий по 
осуществлению 

мер по 
противодействию 

коррупции

на исполнение 
полномочий 

по проведению 
квалификацион-
ного  экзамена у 
муниципального 

служащего и 
рассмотрению на 
аттестационной 

комиссии 
заявления о 
присвоении 

классного чина 
муниципального 

служащего и 
представления 
на классный 
чин, в случае 
присвоения 

классного чина 
муниципальному 

служащему 
без сдачи 

квалификацион-
ного экзамена

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Варгашинский 
поссовет

4 
402,5

4 
402,5

1,8 0,0 0,0 0,0 1 
570,6

1 
570,6

0,0 2 
829,4

2 
829,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 0,6 0,6 0,6

2 Барашковский 
сельсовет

579,0 552,8 602,9 135,7 135,7 185,8 213,9 213,9 213,9 202,5 202,5 202,5 23,4 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

3 Варгашинский  
сельсовет

1 
378,0

1 
300,8

1 
300,8

181,1 131,0 131,0 208,3 208,3 208,3 960,8 960,8 960,8 24,3 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

4 Верхнесуерский 
сельсовет

1 
360,7

1 
267,1

1 
267,1

185,8 135,7 135,7 287,0 287,0 287,0 843,7 843,7 843,7 40,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

5 Дубровинский 
сельсовет

1 
408,9

1 
336,4

1 
336,4

181,1 131,0 131,0 372,6 372,6 372,6 832,8 832,8 832,8 19,6 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Дундинский 
сельсовет

1 
507,2

1 
538,4

1 
488,3

117,5 167,6 117,5 192,0 192,0 192,0 1 
178,8

1 
178,8

1 
178,8

16,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Лихачевский 
сельсовет

823,2 843,8 793,7 131,0 181,1 131,0 259,7 259,7 259,7 402,3 402,3 402,3 26,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

8 Медвежьевский 
сельсовет

709,0 694,8 744,9 117,5 117,5 167,6 222,9 222,9 222,9 353,7 353,7 353,7 11,4 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

9 Мостовской 
сельсовет

2 
900,6

2 
872,9

2 
822,8

117,5 167,6 117,5 367,8 367,8 367,8 2 
336,8

2 
336,8

2 
336,8

75,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

10 Ошурковский 
сельсовет

699,7 726,8 676,7 135,7 185,8 135,7 213,9 213,9 213,9 326,4 326,4 326,4 20,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

11 Пичугинский 
сельсовет

678,5 584,9 584,9 167,6 117,5 117,5 231,5 231,5 231,5 235,2 235,2 235,2 40,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

12 Поповский сельсовет 744,1 674,0 674,0 185,8 135,7 135,7 263,7 263,7 263,7 273,9 273,9 273,9 17,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

13 Просековский 
сельсовет

1 
264,3

1 
239,6

1 
289,7

135,7 135,7 185,8 197,4 197,4 197,4 905,8 905,8 905,8 21,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

14 Спорновский 
сельсовет

701,4 734,5 684,4 131,0 181,1 131,0 167,2 167,2 167,2 385,5 385,5 385,5 14,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

15 Строевский сельсовет 1 
152,1

1 
136,7

1 
186,8

117,5 117,5 167,6 261,7 261,7 261,7 756,8 756,8 756,8 12,6 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

16 Сычевский сельсовет 2 
233,7

2 
209,7

2 
259,8

135,7 135,7 185,8 1 
869,6

1 
869,6

1 
869,6

203,7 203,7 203,7 21,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

17 Терпуговский 
сельсовет

760,4 693,9 693,9 185,8 135,7 135,7 120,5 120,5 120,5 437,0 437,0 437,0 13,6 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

18 Уральский сельсовет 1 
485,6

1 
451,9

1 
502,0

140,9 140,9 191,0 306,0 306,0 306,0 1 
005,0

1 
005,0

1 
005,0

30,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Шастовский 
сельсовет

1 
520,2

1 
477,5

1 
527,6

135,7 135,7 185,8 222,9 222,9 222,9 1 
118,9

1 
118,9

1 
118,9

39,9 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 26 
309,1

25 
739,0

21 
438,5

2 
638,6

2 
588,5

2 
688,7

7 
549,2

7 
549,2

5 
978,6

15 
589,0

15 
589,0

12 
759,6

469,6 0,0 0,0 50,4 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,1 2,1 1,4 3,4 3,4 3,4

Приложение 3
к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 5 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64

"О бюджете Варгашинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Варгашинского района на 2018 год 

(тысяч рублей)
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Приложение 3
к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 5 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64

"О бюджете Варгашинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Варгашинского района на 2018 год 

(тысяч рублей)

Коды 
разделов, 

подразделов

Наименование Сумма

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 
530,6

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 189,4

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

20 
349,3

0105 Судебная система 22,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

7 251,0

0111 Резервные фонды 10,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 708,9
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 714,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 714,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 000,0

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

1 000,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 
860,1

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 005,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 

477,0
0410 Связь и информатика 148,7

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

228,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

3 370,5

0501 Жилищное хозяйство 37,0
0502 Коммунальное хозяйство 166,0
0503 Благоустройство 3 117,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
50,4

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 278 
551,6

0701 Дошкольное образование 72 
491,5

0702 Общее образование 152 
172,3

0703 Дополнительное образование детей 17 
277,7

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

391,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 780,3
0709 Другие вопросы в области образования 33 

438,8
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 57 

777,0
0801 Культура 44 

512,8
0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
13 

264,2
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 

728,4
1003 Социальное обеспечение населения 3 616,2

1004 Охрана семьи и детства 18 
004,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1 108,2

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 806,1

1101 Физическая культура 7 160,8
1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
645,3

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

46 
772,0

1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

8 263,0

1402 Иные дотации 38 
509,0

Итого 475 
110,3

Приложение 4
 к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 7 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64  "О бюджете Варгашинского на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета Варгашинского района

на 2018год 

(тысяч рублей)

Наименование Распоря-
дитель

Раздел, 
под-

раздел

Целе-
вая 

статья 
рас-

ходов

Вид 
рас-

ходов

Сум-
ма

Администрация 
Варгашинского района

098 61 
050,4

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

098 0100 23 
269,2

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

098 0102 1 
189,4

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0102 59 0 00 
00000

1 
189,4

Иные непрограммные 
мероприятия

098 0102 59 4 00 
00000

1 
189,4
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Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

098 0102 59 4 00 
16060

631,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0102 59 4 00 
16060

100 631,8

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0102 59 4 00 
16060

120 631,8

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

098 0102 59 4 00 
16080

299,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0102 59 4 00 
16080

100 299,5

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0102 59 4 00 
16080

120 299,5

Глава Варгашинского 
района

098 0102 59 4 00 
80010

258,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0102 59 4 00 
80010

100 258,1

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0102 59 4 00 
80010

120 258,1

Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных администраций

098 0104 20 
349,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Повышение 

безопасности 
дорожного движения в 
Варгашинском районе"

098 0104 05 0 00 
00000

28,8

Мероприятия по 
совершенствованию 

организации 
дорожного движения в 
Варгашинском районе

098 0104 05 0 01 
00000

28,8

Страхование школьного 
транспорта и транспорта 

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых 
(функциональных) 

органов

098 0104 05 0 01 
82340

17,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 05 0 01 
82340

200 17,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 05 0 01 
82340

240 17,0

Проведение техосмотра 
школьного транспорта 

и транспорта 
Администрации 

Варгашинского района 
и ее отраслевых 

(функциональных) 
органов

098 0104 05 0 01 
83330

1,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 05 0 01 
83330

200 1,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 05 0 01 
83330

240 1,8

Техническое 
обслуживание школьного 
транспорта, транспорта 

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых 
(функциональных) 

органов

098 0104 05 0 01 
83340

10,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 05 0 01 
83340

200 10,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 05 0 01 
83340

240 10,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

098 0104 06 0 00 
00000

13,9

Обучение по охране 
труда

098 0104 06 0 03 
00000

2,4

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

098 0104 06 0 03 
82610

2,4
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 06 0 03 
82610

200 2,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 06 0 03 
82610

240 2,4

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

098 0104 06 0 04 
00000

11,5

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

098 0104 06 0 04 
82680

7,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 06 0 04 
82680

200 7,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 06 0 04 
82680

240 7,0

Организация проведения 
предрейсовых 

медицинских осмотров 
водителей

098 0104 06 0 04 
82690

4,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 06 0 04 
82690

200 4,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 06 0 04 
82690

240 4,5

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 

сфере и жилищно-
коммунальном комплексе 
Варгашинского района" 

098 0104 12 0 00 
00000

10,0

Информирование 
руководителей 

муниципальных 
учреждений о 

необходимости 
проведения мероприятий 

по энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности, в том 
числе о возможности 

заключения 
энергосервисных 

договоров (контрактов) 
и об особенностях их 

заключения

098 0104 12 0 08 
00000

10,0

Заключение 
долгосрочных 

энергосервисных 
контрактов для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 0104 12 0 08 
82730

10,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 12 0 08 
82730

200 10,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 12 0 08 
82730

240 10,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0104 59 0 00 
00000

20 
296,6

Иные непрограммные 
мероприятия

098 0104 59 4 00 
00000

20 
296,6

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

098 0104 59 4 00 
16066

14 
105,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0104 59 4 00 
16066

100 12 
985,9

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0104 59 4 00 
16066

120 12 
985,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 59 4 00 
16066

200 841,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 59 4 00 
16066

240 841,0

Иные бюджетные 
ассигнования

098 0104 59 4 00 
16066

800 278,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

098 0104 59 4 00 
16066

850 278,8

Обеспечение 
деятельности 

центрального аппарата  

098 0104 59 4 00 
80020

6 
190,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0104 59 4 00 
80020

100 4 
473,7

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0104 59 4 00 
80020

120 4 
473,7
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0104 59 4 00 
80020

200 1 
676,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0104 59 4 00 
80020

240 1 
676,8

Иные бюджетные 
ассигнования

098 0104 59 4 00 
80020

800 40,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

098 0104 59 4 00 
80020

850 40,4

Судебная система 098 0105 22,0
Расходы, не включенные 

в муниципальные 
программы 

Варгашинского района

098 0105 59 0 00 
00000

22,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий Российской 
Федерации, переданных 

для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 

установленном порядке

098 0105 59 1 00 
00000

22,0

Осуществление 
полномочий по 
составлению 

(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

098 0105 59 1 00 
51200

22,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0105 59 1 00 
51200

200 22,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0105 59 1 00 
51200

240 22,0

Другие 
общегосударственные 

вопросы

098 0113 1 
708,5

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Управление 

и распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 

земельными участками 
Варгашинского района"

098 0113 19 0 00 
00000

34,2

Повышение 
эффективности 
использования 

муниципального 
имущества 

Варгашинского района 

098 0113 19 0 01 
00000

34,2

Обеспечение 
сохранности и 
эффективного 
использования 

муниципального 
имущества 

Варгашинского района

098 0113 19 0 01 
82770

34,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0113 19 0 01 
82770

200 1,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 19 0 01 
82770

240 1,3

Иные бюджетные 
ассигнования

098 0113 19 0 01 
82770

800 32,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

098 0113 19 0 01 
82770

850 32,9

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района «Обеспечение 

деятельности 
Администрации 

Варгашинского района по 
участию и проведению 

торжественных 
мероприятий»

098 0113 25 0 00 
00000

11,7

Организация и участие 
Администрации 

Варгашинского района 
в торжественных 

мероприятиях

098 0113 25 0 02 
00000

11,7

Изготовление и 
приобретение бланков, 

знаков, цветов, 
подарков, сувениров 

для проведения 
и организации 
торжественных 
мероприятий

098 0113 25 0 02 
82360

11,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0113 25 0 02 
82360

200 11,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 25 0 02 
82360

240 11,7

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0113 59 0 00 
00000

1 
662,6

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий Российской 
Федерации, переданных 

для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 

установленном порядке

098 0113 59 1 00 
00000 

1 
337,0
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Осуществление 
переданных органам 

государственной 
власти субъектов 

Российской Федерации 
в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона 

"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерации 

на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния

098 0113 59 1 00 
59300

1 
337,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0113 59 1 00 
59300

100 817,9

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0113 59 1 00 
59300

120 817,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0113 59 1 00 
59300

200 519,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 1 00 
59300

240 519,1

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

098 0113 59 3 00 
00000

325,6

Исполнение 
государственных 
полномочий по 
образованию 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

098 0113 59 3 00 
14150

313,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0113 59 3 00 
14150

100 289,7

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0113 59 3 00 
14150

120 289,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0113 59 3 00 
14150

200 23,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 3 00 
14150

240 23,3

Исполнение 
государственных 

полномочий по созданию 
административных 

комиссий

098 0113 59 3 00 
16090

4,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0113 59 3 00 
16090

200 4,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 3 00 
16090

240 4,0

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий Курганской 

области в сфере 
определения перечня 

должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

098 0113 59 3 00 
16100

0,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0113 59 3 00 
16100

200 0,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 3 00 
16100

240 0,4

Исполнение 
государственных 

полномочий 
по хранению, 

комплектованию, 
учету и использованию 

Архивного фонда 
Курганской области

098 0113 59 3 00 
16200

4,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0113 59 3 00 
16200

200 4,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 3 00 
16200

240 4,1

Осуществление 
государственных 

полномочий по решению 
вопросов организации 

и ведения регистра 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов Курганской области

098 0113 59 3 00 
19500

4,1
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0113 59 3 00 
19500

200 4,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0113 59 3 00 
19500

240 4,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

098 0300 1 
000,0

Защита населения 
и территории 

от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона

098 0309 1 
000,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие единой 

дежурно-диспетчерской 
службы управления 

строительства, жилищно-
коммунального 

хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 

Администрации 
Варгашинского района на 

2016-2018 годы"

098 0309 08 0 00 
00000

1 
000,0

Развитие единой 
дежурно-диспетчерской 

службы

098 0309 08 0 01 
00000

1 
000,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

098 0309 08 0 01 
16060

531,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0309 08 0 01 
16060

100 531,8

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0309 08 0 01 
16060

120 531,8

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

098 0309 08 0 01 
16080

194,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0309 08 0 01 
16080

100 194,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0309 08 0 01 
16080

120 194,0

Обеспечение 
деятельности единой 

дежурно-диспетчерской 
службы 

098 0309 08 0 01 
80150

274,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0309 08 0 01 
80150

100 184,2

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0309 08 0 01 
80150

120 184,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0309 08 0 01 
80150

200 90,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0309 08 0 01 
80150

240 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

098 0400 25 
860,1

Сельское хозяйство и 
рыболовство

098 0405 2 
005,6

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района «Организация 

проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

на территории 
Варгашинского района»

098 0405 02 0 00 
00000

6,0

Организация проведения 
мероприятий по 

отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

на территории 
Варгашинского района

098 0405 02 0 01 
00000

6,0

Исполнение 
государственных 

полномочий в области 
ветеринарии по 

организации проведения 
мероприятий по 

отлову и содержанию 
безнадзорных животных

098 0405 02 0 01 
15500

6,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0405 02 0 01 
15500

200 6,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0405 02 0 01 
15500

240 6,0
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Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

098 0405 06 0 00 
00000

1,2

Обучение по охране 
труда

098 0405 06 0 03 
00000

1,2

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

098 0405 06 0 03 
82610

1,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 0405 06 0 03 
82610

200 1,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0405 06 0 03 
82610

240 1,2

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Развитие 

агропромышленного 
комплекса в 

Варгашинском районе"

098 0405 21 0 00 
00000

1 
998,4

Обеспечение 
деятельности 
структурных 

подразделений 
Администрации 

Варгашинского района

098 0405 21 0 01 
00000

1 
998,4

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

098 0405 21 0 01 
16066

1 
337,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0405 21 0 01 
16066

100 1 
337,5

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0405 21 0 01 
16066

120 1 
337,5

Обеспечение 
деятельности Управления 

сельского хозяйства 
Администрации 

Варгашинского района

098 0405 21 0 01 
80750

660,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0405 21 0 01 
80750

100 537,7

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 0405 21 0 01 
80750

120 537,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0405 21 0 01 
80750

200 123,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0405 21 0 01 
80750

240 123,2

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

098 0409 23 
477,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0409 59 0 00 
00000

23 
477,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований

098 0409 59 2 00 
00000

23 
477,0

Дорожная деятельность 
и осуществление 

иных мероприятий 
в отношении 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Курганской области 
(оформление 

правоустанавливающих 
документов, расходы 
на уплату налога на 

имущество организаций)

098 0409 59 2 00 
15030

22 
002,0

Межбюджетные 
трансферты

098 0409 59 2 00 
15030

500 22 
002,0

Субсидии 098 0409 59 2 00 
15030

520 22 
002,0

Осуществление 
мероприятий в сфере 

дорожной деятельности

098 0409 59 2 00 
80090

1 
475,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0409 59 2 00 
80090

200 556,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0409 59 2 00 
80090

240 556,0

Межбюджетные 
трансферты

098 0409 59 2 00 
80090

500 919,0

Иные межбюджетные 
трансферты

098 0409 59 2 00 
80090

540 919,0

Связь и информатика 098 0410 148,7
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Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района «Снижение 
административных 

барьеров, оптимизация 
и повышение качества 

предоставления 
муниципальных услуг»

098 0410 22 0 00 
00000

148,7

Оптимизация и 
повышение качества 

предоставления 
муниципальных услуг

098 0410 22 0 01 
00000

148,7

Обеспечение доступа 
к информации о 

деятельности органов 
местного самоуправления 

Администрации 
Варгашинского района 

и о муниципальных 
услугах

098 0410 22 0 01 
82380

144,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0410 22 0 01 
82380

200 144,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0410 22 0 01 
82380

240 144,2

Внедрение цифровой 
подписи и организация 

удостоверяющего центра, 
организация защиты 

персональных данных

098 0410 22 0 01 
82400

4,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0410 22 0 01 
82400

200 4,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0410 22 0 01 
82400

240 4,5

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики

098 0412 228,8

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"О развитии и поддержке 

малого и среднего 
предпринимательства в 
Варгашинском районе"

098 0412 14 0 00 
00000

3,3

Повышение 
конкурентоспособности 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства, 
оказание им содействия 

в продвижении 
производимых ими 

товаров (работ, услуг)

098 0412 14 0 04 
00000

3,3

Организация 
и проведение 

районного конкурса 
«Предприниматель года»

098 0412 14 0 04 
82400

3,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0412 14 0 04 
82400

200 3,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0412 14 0 04 
82400

240 3,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Развитие туризма в 

Варгашинском районе на 
2016-2018 годы»

098 0412 16 0 00 
00000

27,5

Организационное 
и методическое 

обеспечение развития 
туризма в Варгашинском 

районе

098 0412 16 0 02 
00000

27,5

Создание системы 
навигации и 

ориентирующей 
информации для 

туристов

098 0412 16 0 02 
14280

25,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0412 16 0 02 
14280

200 25,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0412 16 0 02 
14280

240 25,0

Оказание 
консультативной, 
организационно-

методической поддержки 
и информационной 

поддержки по созданию 
туристической навигации 

и ориентирующей 
информации для 

туристов,установка 
указателей 

туристической навигации 
на местности, улицах, 

зданиях и сооружениях, 
являющихся объектом 
туристического показа, 
автомобильных дорогах

098 0412 16 0 02 
82760

2,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0412 16 0 02 
82760

200 2,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0412 16 0 02 
82760

240 2,5

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0412 59 0 00 
00000

198,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований

098 0412 59 2 00 
00000

198,0

Выполнение проектных 
работ по разработке 
местных нормативов 
градостроительного 

проектирования 
Варгашинского района

098 0412 59 2 00 
80030

198,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0412 59 2 00 
80030

200 198,0
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0412 59 2 00 
80030

240 198,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

098 0500 83,4

Жилищное хозяйство 098 0501 33,0
Муниципальная 

программа 
Варгашинского 

района "Управление 
и распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 

земельными участками 
Варгашинского района"

098 0501 19 0 00 
00000

33,0

Повышение 
эффективности 
использования 

муниципального 
имущества 

Варгашинского района 

098 0501 19 0 01 
00000

33,0

Обеспечение 
сохранности и 
эффективного 
использования 

муниципального 
имущества 

Варгашинского района

098 0501 19 0 01 
82770

33,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 0501 19 0 01 
82770

200 33,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 0501 19 0 01 
82770

240 33,0

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального хозяйства

098 0505 50,4

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 0505 59 0 00 
00000

50,4

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований

098 0505 59 2 00 
00000

50,4

Содержание 
муниципального 

казенного учреждения 
"Специализированная 
служба по вопросам 

похоронного дела 
Варгашинского района"

098 0505 59 2 00 
83400

50,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 0505 59 2 00 
83400

100 50,4

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

098 0505 59 2 00 
83400

110 50,4

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

098 1000 3 
031,6

Социальное обеспечение 
населения

098 1003 2 
939,4

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Развитие жилищного 

строительства в 
Варгашинском районе»

098 1003 10 0 00 
00000

965,9

Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 

молодых семей в 
Варгашинском районе»

098 1003 10 1 00 
00000

965,9

Мероприятия по 
обеспечению жильем 

молодых семей

098 1003 10 1 00 
L4970

965,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

098 1003 10 1 00 
L4970

300 965,9

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

098 1003 10 1 00 
L4970

320 965,9

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Варгашинского района 
на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года»

098 1003 20 0 00 
00000

1 
743,0

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности, в том числе 

молодых семей и 
молодых специалистов

098 1003 20 0 01 
00000

1 
743,0

Реализация мероприятий 
по устойчивому 

развитию сельских 
территорий. Обеспечение 

жильем граждан 
Российской Федерации, 

проживающих в сельской 
местности, в том числе 

молодых семей и 
молодых специалистов

098 1003 20 0 01 
L5670

1 
743,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

098 1003 20 0 01 
L5670

300 1 
743,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

098 1003 20 0 01 
L5670

320 1 
743,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Обеспечение 

деятельности 
Администрации 

Варгашинского района по 
участию и проведению 

торжественных 
мероприятий"

098 1003 25 0 00 
00000

80,5

Ежегодная персональная 
выплата лицам, 

удостоенным звания 
"Почетный гражданин 

Варгашинского района"

098 1003 25 0 01 
00000

80,5
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Ежегодная персональная 
денежная выплата лицам, 

удостоенным звания 
"Почетный гражданин 

Варгашинского 
района", в том числе 
расходы, связанные с 
выплатой ежегодной 

персональной денежной 
выплаты лицам, 

удостоенным звания 
"Почетный гражданин 

Варгашинского района"

098 1003 25 0 01 
82350

80,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

098 1003 25 0 01 
82350

300 80,5

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

098 1003 25 0 01 
82350

310 80,5

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 1003 59 0 00 
00000

150,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований

098 1003 59 2 00 
00000

150,0

Реализация основного 
мероприятия 

098 1003 59 2 00 
19980

150,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

098 1003 59 2 00 
19980

300 150,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

098 1003 59 2 00 
19980

310 150,0

Другие вопросы в 
области социальной 

политики

098 1006 92,2

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Доступная среда для 

инвалидов»

098 1006 01 0 00 
00000

39,4

Доступность объектов 
спорта для инвалидов, 

участие инвалидов 
в спортивной жизни 

района

098 1006 01 0 06 
00000

39,4

Мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 

годы

098 1006 01 0 06 
L0270

39,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 1006 01 0 06 
L0270

200 39,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1006 01 0 06 
L0270

240 39,4

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

098 1006 59 0 00 
00000

52,8

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

098 1006 59 3 00 
00000

52,8

Однократное 
обеспечение ремонта 
жилых помещений, 

принадлежащих 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

на праве собственности, 
при подготовке их к 

заселению

098 1006 59 3 00 
12800

52,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

098 1006 59 3 00 
12800

300 52,8

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

098 1006 59 3 00 
12800

310 52,8

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

098 1100 7 
806,1

Физическая культура 098 1101 7 
160,8

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

098 1101 06 0 00 
00000

19,4

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

098 1101 06 0 04 
00000

19,4

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

098 1101 06 0 04 
82680

19,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

098 1101 06 0 04 
82680

200 19,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1101 06 0 04 
82680

240 19,4

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 

сфере и жилищно-
коммунальном комплексе 
Варгашинского района" 

098 1101 12 0 00 
00000

5,0
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Информирование 
руководителей 

муниципальных 
учреждений о 

необходимости 
проведения мероприятий 

по энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности, в том 
числе о возможности 

заключения 
энергосервисных 

договоров (контрактов) 
и об особенностях их 

заключения

098 1101 12 0 08 
00000

5,0

Заключение 
долгосрочных 

энергосервисных 
контрактов для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 1101 12 0 08 
82730

5,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 1101 12 0 08 
82730

200 5,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1101 12 0 08 
82730

240 5,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 

Варгашинском районе на 
2017-2019 годы"

098 1101 15 0 00 
00000

7 
136,4

Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта, формирование 

здорового образа жизни

098 1101 15 0 05 
00000

7 
124,2

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
районного фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

098 1101 15 0 05 
16060

4 
582,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 1101 15 0 05 
16060

100 2 
933,4

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

098 1101 15 0 05 
16060

110 2 
933,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 1101 15 0 05 
16060

200 1 
543,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1101 15 0 05 
16060

240 1 
543,7

Иные бюджетные 
ассигнования

098 1101 15 0 05 
16060

800 105,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

098 1101 15 0 05 
16060

850 105,0

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

098 1101 15 0 05 
16080

946,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 1101 15 0 05 
16080

100 946,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

098 1101 15 0 05 
16080

110 946,0

Содержание 
муниципального 

казенного учреждения 
"Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс" 

Варгашинского района

098 1101 15 0 05 
83160

1 
596,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 1101 15 0 05 
83160

100 523,6

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

098 1101 15 0 05 
83160

110 523,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 1101 15 0 05 
83160

200 716,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1101 15 0 05 
83160

240 716,2

Иные бюджетные 
ассигнования

098 1101 15 0 05 
83160

800 356,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

098 1101 15 0 05 
83160

850 356,3

Спорт высших 
достижений и подготовка 

спортивного резерва

098 1101 15 0 08 
00000

12,2

Подготовка и участие 
сборных команд 

Варгашинского района в 
областных соревнованиях 

("Золотой колос", 
"Зауральская метелица" 
и в других областных 

соревнованиях)

098 1101 15 0 08 
83220

12,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

098 1101 15 0 08 
83220

200 12,2
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Иные закупки 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

098 1101 15 0 08 
83220

240 12,2

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

098 1105 645,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 

Варгашинском районе на 
2017-2019 годы"

098 1105 15 0 00 
00000

645,3

Спорт высших 
достижений и подготовка 

спортивного резерва

098 1105 15 0 08 
00000

645,3

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

098 1105 15 0 08 
16066

457,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 1105 15 0 08 
16066

100 457,9

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 1105 15 0 08 
16066

120 457,9

Содержание аппарата 
отдела по физической 

культуре и спорту 
управления по 

социальной политике 
Администрации 

Варгашинского района

098 1105 15 0 08 
83250

187,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

098 1105 15 0 08 
83250

100 187,4

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

098 1105 15 0 08 
83250

120 187,4

Финансовый отдел 
Администрации 

Варгашинского района

900 58 
711,3

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900 0100 7 
261,4

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

900 0106 7 
251,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Управление 

муниципальными 
финансами и 

регулирование 
межбюджетных 

отношений"

900 0106 27 0 00 
00000

7 
251,0

Подпрограмма 
"Организация и 

совершенствование 
бюджетного процесса в 
Варгашинском районе"

900 0106 27 1 00 
00000

7 
251,0

Обеспечение 
деятельности 

Финансового отдела 
Администрации 

Варгашинского района 
по осуществлению 

функций по выработке 
и проведению 

муниципальной политике 
Варгашинского района в 

бюджетной сфере

900 0106 27 1 01 
00000

7 
251,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

900 0106 27 1 01 
16066

4 
959,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

900 0106 27 1 01 
16066

100 4 
959,1

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

900 0106 27 1 01 
16066

120 4 
959,1

Иные бюджетные 
ассигнования

900 0106 27 1 01 
16066

800 0,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

900 0106 27 1 01 
16066

850 0,2

Обеспечение 
деятельности 

центрального аппарата  

900 0106 27 1 01 
80020

2 
291,7
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

900 0106 27 1 01 
80020

100 1 
860,3

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

900 0106 27 1 01 
80020

120 1 
860,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

900 0106 27 1 01 
80020

200 431,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

900 0106 27 1 01 
80020

240 431,4

Резервные фонды 900 0111 10,0
Расходы, не включенные 

в муниципальные 
программы 

Варгашинского района

900 0111 59 0 00 
00000

10,0

Иные непрограммные 
мероприятия

900 0111 59 4 00 
00000

10,0

Резервный фонд 
Администрации 

Варгашинского района

900 0111 59 4 00 
80050

10,0

Иные бюджетные 
ассигнования

900 0111 59 4 00 
80050

800 10,0

Резервные средства 900 0111 59 4 00 
80050

870 10,0

Другие 
общегосударственные 

вопросы

900 0113 0,4

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

900 0113 59 0 00 
00000

0,4

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

900 0113 59 3 00 
00000

0,4

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий Курганской 

области в сфере 
определения перечня 

должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

900 0113 59 3 00 
16100

0,4

Межбюджетные 
трансферты

900 0113 59 3 00 
16100

500 0,4

Субвенции 900 0113 59 3 00 
16100

530 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

900 0200 714,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

900 0203 714,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

900 0203 59 0 00 
00000

714,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий Российской 
Федерации, переданных 

для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 

установленном порядке

900 0203 59 
1  00 
00000

714,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

900 0203 59 1 00 
51180

714,0

Межбюджетные 
трансферты

900 0203 59 1 00 
51180

500 714,0

Субвенции 900 0203 59 1 00 
51180

530 714,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

900 0500 3 
287,1

Жилищное хозяйство 900 0501 4,0
Расходы, не включенные 

в муниципальные 
программы 

Варгашинского района

900 0501 59 0 00 
00000

4,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

900 0501 59 3 00 
00000

4,0

Осуществление 
государственных 
полномочий по 

организации проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах

900 0501 59 3 00 
14040

4,0

Межбюджетные 
трансферты

900 0501 59 3 00 
14040

500 4,0

Субвенции 900 0501 59 3 00 
14040

530 4,0

Коммунальное хозяйство 900 0502 166,0
Расходы, не включенные 

в муниципальные 
программы 

Варгашинского района

900 0502 59 0 00 
00000

166,0

Иные непрограммные 
мероприятия

900 0502 59 4 00 
00000

166,0
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Устройство 
автономных источников 

водоснабжения для 
обеспечения водой 

населенных пунктов 
Курганской области

900 0502 59 4 00 
17570

166,0

Межбюджетные 
трансферты

900 0502 59 4 00 
17570

500 166,0

Субсидии 900 0502 59 4 00 
17570

520 166,0

Благоустройство 900 0503 3 
117,1

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

900 0503 59 0 00 
00000

3 
117,1

Иные непрограммные 
мероприятия

900 0503 59 4 00 
00000

3 
117,1

Поддержка 
муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды

900 0503 59 4 00 
L5550

3 
117,1

Межбюджетные 
трансферты

900 0503 59 4 00 
L5550

500 3 
117,1

Субсидии 900 0503 59 4 00 
L5550

520 3 
117,1

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

900 1000 676,8

Социальное обеспечение 
населения

900 1003 676,8

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

900 1003 59 0 00 
00000

676,8

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

900 1003 59 3 00 
00000

676,8

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающих и 

работающих в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

900 1003 59 3 00 
10970

676,8

Межбюджетные 
трансферты

900 1003 59 3 00 
10970

500 676,8

Субвенции 900 1003 59 3 00 
10970

530 676,8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

900 1400 46 
772,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований

900 1401 8 
263,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Управление 

муниципальными 
финансами и 

регулирование 
межбюджетных 

отношений"

900 1401 27 0 00 
00000

8 
263,0

Подпрограмма "Развитие 
системы межбюджетных 

отношений в 
Варгашинском районе"

900 1401 27 2 00 
00000

8 
263,0

Сокращение 
величины разрыва в 
уровне бюджетной 

обеспеченности 
бюджетов поселений

900 1401 27 2 02 
00000

8 
263,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
районного фонда 

финансовой поддержки 
поселений

900 1401 27 2 02 
16070

8 
263,0

Межбюджетные 
трансферты

900 1401 27 2 02 
16070

500 8 
263,0

Дотации 900 1401 27 2 02 
16070

510 8 
263,0

Иные дотации 900 1402 38 
509,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Управление 

муниципальными 
финансами и 

регулирование 
межбюджетных 

отношений"

900 1402 27 0 00 
00000

38 
509,0

Подпрограмма "Развитие 
системы межбюджетных 

отношений в 
Варгашинском районе"

900 1402 27 2 00 
00000

38 
509,0

Сокращение 
величины разрыва в 
уровне бюджетной 

обеспеченности 
бюджетов поселений

900 1402 27 2 02 
00000

38 
509,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

900 1402 27 2 02 
16060

11 
293,1

Межбюджетные 
трансферты

900 1402 27 2 02 
16060

500 11 
293,1

Дотации 900 1402 27 2 02 
16060

510 11 
293,1

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

900 1402 27 2 02 
16080

904,0

Межбюджетные 
трансферты

900 1402 27 2 02 
16080

500 904,0
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Дотации 900 1402 27 2 02 
16080

510 904,0

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов

900 1402 27 2 02 
85190

26 
311,9

Межбюджетные 
трансферты

900 1402 27 2 02 
85190

500 26 
311,9

Дотации 900 1402 27 2 02 
85190

510 26 
311,9

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского района

956 64 
127,7

ОБРАЗОВАНИЕ 956 0700 6 
350,7

Дополнительное 
образование детей

956 0703 6 
349,7

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

956 0703 06 0 00 
00000

5,9

Обучение по охране 
труда

956 0703 06 0 03 
00000

1,2

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

956 0703 06 0 03 
82610

1,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0703 06 0 03 
82610

200 1,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0703 06 0 03 
82610

240 1,2

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

956 0703 06 0 04 
00000

4,7

Организация работы 
по обеспечению 

пожарной безопасности 
образовательных 

учреждений

956 0703 06 0 04 
83370

4,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0703 06 0 04 
83370

200 4,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0703 06 0 04 
83370

240 4,7

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие культуры 

Варгашинского района"

956 0703 17 0 00 
00000

6 
214,2

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры и искусства"

956 0703 17 3 00 
00000

6 
214,2

Организация 
деятельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ"

956 0703 17 3 01 
00000

6 
214,2

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

956 0703 17 3 01 
16060

4 
026,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0703 17 3 01 
16060

100 3 
883,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0703 17 3 01 
16060

110 3 
883,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0703 17 3 01 
16060

200 120,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0703 17 3 01 
16060

240 120,4

Иные бюджетные 
ассигнования

956 0703 17 3 01 
16060

800 22,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

956 0703 17 3 01 
16060

850 22,6

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

956 0703 17 3 01 
16080

729,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0703 17 3 01 
16080

100 729,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0703 17 3 01 
16080

110 729,0

Обеспечение 
деятельности МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ"

956 0703 17 3 01 
82100

1 
458,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0703 17 3 01 
82100

100 1 
275,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0703 17 3 01 
82100

110 1 
275,5
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0703 17 3 01 
82100

200 183,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0703 17 3 01 
82100

240 183,2

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

956 0703 59 0 00 
00000

129,6

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

956 0703 59 3 00 
00000

129,6

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

956 0703 59 3 00 
10970

129,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

956 0703 59 3 00 
10970

300 129,6

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

956 0703 59 3 00 
10970

320 129,6

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение квалификации

956 0705 1,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие культуры 

Варгашинского района"

956 0705 17 0 00 
00000

1,0

Подпрограмма 
"Сохранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой 

деятельности"

956 0705 17 1 00 
00000

1,0

Кадровое обеспечение 956 0705 17 1 02 
00000

1,0

Повышение 
квалификации и 
переподготовка 

специалистов культуры

956 0705 17 1 02 
82800

1,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0705 17 1 02 
82800

200 1,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0705 17 1 02 
82800

240 1,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

956 0800 57 
777,0

Культура 956 0801 44 
512,8

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

956 0801 06 0 00 
00000

5,5

Обучение по охране 
труда

956 0801 06 0 03 
00000

2,4

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

956 0801 06 0 03 
82610

2,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 06 0 03 
82610

200 2,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 06 0 03 
82610

240 2,4

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

956 0801 06 0 04 
00000

3,1

Организация проведения 
предрейсовых 

медицинских осмотров 
водителей

956 0801 06 0 04 
82690

3,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 06 0 04 
82690

200 3,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 06 0 04 
82690

240 3,1

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие культуры 

Варгашинского района"

956 0801 17 0 00 
00000

44 
089,7

Подпрограмма 
"Сохранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой 

деятельности"

956 0801 17 1 00 
00000

30 
763,7

Организация и 
проведение мероприятий 

в сфере культуры

956 0801 17 1 01 
00000

24 
146,1

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

956 0801 17 1 01 
16060

13 
834,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 1 01 
16060

100 9 
534,4

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 1 01 
16060

110 9 
534,4
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 1 01 
16060

200 4 
117,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 1 01 
16060

240 4 
117,8

Иные бюджетные 
ассигнования

956 0801 17 1 01 
16060

800 182,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

956 0801 17 1 01 
16060

850 182,6

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

956 0801 17 1 01 
16080

2 
724,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 1 01 
16080

100 2 
724,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 1 01 
16080

110 2 
724,0

Обеспечение 
деятельности дворцов и 
домов культуры, других 
учреждений культуры 

956 0801 17 1 01 
82110

7 
567,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 1 01 
82110

100 3 
079,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 1 01 
82110

110 3 
079,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 1 01 
82110

200 4 
442,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 1 01 
82110

240 4 
442,5

Иные бюджетные 
ассигнования

956 0801 17 1 01 
82110

800 46,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

956 0801 17 1 01 
82110

850 46,4

Организация и 
проведение спектаклей, 
концертов, конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

мероприятий

956 0801 17 1 01 
82790

19,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 1 01 
82790

200 19,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 1 01 
82790

240 19,4

Организационная и 
материально-техническая 

деятельность в сфере 
культуры

956 0801 17 1 03 
00000

6 
617,6

Развитие материально 
– технической базы 

и технической 
оснащенности 

муниципальных 
учреждений культуры

956 0801 17 1 03 
82830

5 
117,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 1 03 
82830

200 5 
117,6

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 1 03 
82830

240 5 
117,6

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 

пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 

человек

956 0801 17 1 03 
L4670

1 
500,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 1 03 
L4670

200 1 
500,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 1 03 
L4670

240 1 
500,0

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела"

956 0801 17 2 00 
00000

13 
326,0

Организация 
библиотечной сети 

муниципальных 
библиотек 

Варгашинского района

956 0801 17 2 01 
00000

12 
960,6

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 

(городских округов)

956 0801 17 2 01 
16060

7 
027,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 2 01 
16060

100 5 
719,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 2 01 
16060

110 5 
719,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 2 01 
16060

200 1 
015,0
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 2 01 
16060

240 1 
015,0

Иные бюджетные 
ассигнования

956 0801 17 2 01 
16060

800 292,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

956 0801 17 2 01 
16060

850 292,8

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

956 0801 17 2 01 
16080

3 
082,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 2 01 
16080

100 3 
082,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 2 01 
16080

110 3 
082,5

Обеспечение 
деятельности библиотек

956 0801 17 2 01 
82130

2 
851,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0801 17 2 01 
82130

100 1 
596,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

956 0801 17 2 01 
82130

110 1 
596,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 2 01 
82130

200 1 
218,9

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 2 01 
82130

240 1 
218,9

Иные бюджетные 
ассигнования

956 0801 17 2 01 
82130

800 35,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

956 0801 17 2 01 
82130

850 35,3

Автоматизация 
библиотечных 

процессов. Внедрение 
информационно - 

коммуникационных 
технологий, 

Доступ населения к 
информационным 

ресурсам

956 0801 17 2 04 
00000

310,4

Оплата услуг связи и 
Интернет

956 0801 17 2 04 
82910

310,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0801 17 2 04 
82910

200 310,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0801 17 2 04 
82910

240 310,4

Повышение 
компетентности и 
профессионализма 

библиотечного персонала

956 0801 17 2 05 
00000

55,0

Поддержка отрасли 
культуры

956 0801 17 2 05 
L5190 

55,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

956 0801 17 2 05 
L5190 

300 55,0

Премии и гранты 956 0801 17 2 05 
L5190 

350 55,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

956 0801 59 0 00 
00000

417,6

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

956 0801 59 3 00 
00000

417,6

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

956 0801 59 3 00 
10970

417,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

956 0801 59 3 00 
10970

300 417,6

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

956 0801 59 3 00 
10970

320 417,6

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

956 0804 13 
264,2

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Повышение 

безопасности 
дорожного движения в 
Варгашинском районе"

956 0804 05 0 00 
00000

2,0

Мероприятия по 
совершенствованию 

организации 
дорожного движения в 
Варгашинском районе

956 0804 05 0 01 
00000

2,0

Обучение водителей 20-
ти часовому минимуму 

по ПДД

956 0804 05 0 01 
82330

2,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0804 05 0 01 
82330

200 2,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0804 05 0 01 
82330

240 2,0
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Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие культуры 

Варгашинского района"

956 0804 17 0 00 
00000

13 
262,2

Обеспечение 
деятельности Отдела 

культуры Администрации 
Варгашинского района

956 0804 17 0 01 
00000

13 
262,2

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

956 0804 17 0 01 
16066

428,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
16066

100 428,2

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
16066

120 428,2

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
централизованных 

бухгалтерий

956 0804 17 0 01 
16067

1 
107,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
16067

100 1 
107,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
16067

120 1 
107,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
хозяйственно-

транспортных групп

956 0804 17 0 01 
16068

5 
427,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
16068

100 5 
395,9

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
16068

120 5 
395,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0804 17 0 01 
16068

200 31,6

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0804 17 0 01 
16068

240 31,6

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности 
хозяйственно - 

транспортных групп

956 0804 17 0 01 
16088

3 
300,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
16088

100 3 
300,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
16088

120 3 
300,0

Обеспечение 
деятельности 

центрального аппарата  

956 0804 17 0 01 
80020

174,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
80020

100 174,8

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
80020

120 174,8

Обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий

956 0804 17 0 01 
82160

565,4
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
82160

100 404,2

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
82160

120 404,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0804 17 0 01 
82160

200 161,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0804 17 0 01 
82160

240 161,2

Обеспечение 
деятельности 
хозяйственно-

транспортных групп

956 0804 17 0 01 
82170

2 
259,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

956 0804 17 0 01 
82170

100 2 
206,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

956 0804 17 0 01 
82170

120 2 
206,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

956 0804 17 0 01 
82170

200 53,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

956 0804 17 0 01 
82170

240 53,3

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района

976 291 
220,9

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 272 
200,9

Дошкольное образование 976 0701 72 
491,5

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0701 03 0 00 
00000

72 
129,9

Подпрограмма «Развитие 
общего образования»

976 0701 03 1 00 
00000

72 
070,6

Формирование 
образовательной 

сети и финансово–
экономических 

механизмов, 
обеспечивающих равный 

доступ населения 
Варгашинского района 

к услугам общего 
образования

976 0701 03 1 01 
00000

72 
070,6

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

976 0701 03 1 01 
10970

1 
987,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0701 03 1 01 
10970

300 1 
987,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0701 03 1 01 
10970

320 1 
987,2

Реализация 
государственного 

стандарта дошкольного 
образования на оплату 

труда 

976 0701 03 1 01 
12010

30 
016,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0701 03 1 01 
12010

100 30 
016,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0701 03 1 01 
12010

110 30 
016,0

Реализация 
государственного 

стандарта дошкольного 
образования на учебно-

наглядные пособия, 
технические средства 

обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

976 0701 03 1 01 
12020

815,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 03 1 01 
12020

200 815,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 03 1 01 
12020

240 815,1

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
дошкольных учреждений

976 0701 03 1 01 
16061

21 
480,6
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0701 03 1 01 
16061

100 16 
929,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0701 03 1 01 
16061

110 16 
929,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 03 1 01 
16061

200 4 
120,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 03 1 01 
16061

240 4 
120,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0701 03 1 01 
16061

800 431,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0701 03 1 01 
16061

850 431,6

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности 
дошкольных учреждений

976 0701 03 1 01 
16081

5 
119,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0701 03 1 01 
16081

100 4 
737,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0701 03 1 01 
16081

110 4 
737,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0701 03 1 01 
16081

800 382,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0701 03 1 01 
16081

850 382,0

Развитие муниципальной 
системы образования

976 0701 03 1 01 
17240

452,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 03 1 01 
17240

200 452,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 03 1 01 
17240

240 452,4

Обеспечение 
деятельности 

дошкольных учреждений

976 0701 03 1 01 
82220

6 
921,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0701 03 1 01 
82220

100 2 
451,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0701 03 1 01 
82220

110 2 
451,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 03 1 01 
82220

200 4 
133,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 03 1 01 
82220

240 4 
133,5

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0701 03 1 01 
82220

800 336,8

Исполнение судебных 
актов

976 0701 03 1 01 
82220

830 21,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0701 03 1 01 
82220

850 315,4

Комплекс мер по 
организации питания 

воспитанников 
в дошкольных 
учреждениях

976 0701 03 1 01 
82240

5 
279,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 03 1 01 
82240

200 5 
279,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 03 1 01 
82240

240 5 
279,0

Подпрограмма 
«Кадровое обеспечение 
системы образования 

Варгашинского района»

976 0701 03 3 00 
00000

59,3

Совершенствование 
системы непрерывного 

педагогического 
образования в 
соответствии с 

профессиональными 
стандартами в сфере 

образования

976 0701 03 3 03 
00000

59,3

Повышение 
профессионального 

уровня педагогических 
и руководящих кадров 

образовательных 
учреждений 

Варгашинского района

976 0701 03 3 03 
80200

59,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0701 03 3 03 
80200

100 59,3
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Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0701 03 3 03 
80200

110 59,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

976 0701 06 0 00 
00000

361,6

Обучение по охране 
труда

976 0701 06 0 03 
00000

26,0

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

976 0701 06 0 03 
82610

26,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 06 0 03 
82610

200 26,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 06 0 03 
82610

240 26,0

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

976 0701 06 0 04 
00000

335,6

Организация работ 
по обеспечению 

электробезопасности 
образовательных 

учреждений

976 0701 06 0 04 
82410

22,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 06 0 04 
82410

200 22,6

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 06 0 04 
82410

240 22,6

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

976 0701 06 0 04 
82680

244,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 06 0 04 
82680

200 244,9

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 06 0 04 
82680

240 244,9

Организация работы 
по обеспечению 

пожарной безопасности 
образовательных 

учреждений

976 0701 06 0 04 
83370

68,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0701 06 0 04 
83370

200 68,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0701 06 0 04 
83370

240 68,1

Общее образование 976 0702 152 
172,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0702 03 0 00 
00000

151 
182,5

Подпрограмма «Развитие 
общего образования»

976 0702 03 1 00 
00000

151 
006,0

Формирование 
образовательной 

сети и финансово–
экономических 

механизмов, 
обеспечивающих равный 

доступ населения 
Варгашинского района 

к услугам общего 
образования

976 0702 03 1 01 
00000

150 
995,0

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

976 0702 03 1 01 
10970

5 
083,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0702 03 1 01 
10970

300 5 
083,6

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0702 03 1 01 
10970

320 5 
083,6

Реализация 
государственного 
стандарта общего 

образования на оплату 
труда работников 

общеобразовательных 
организаций

976 0702 03 1 01 
12030

86 
342,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0702 03 1 01 
12030

100 86 
322,7

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
12030

110 86 
322,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
12030

200 19,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
12030

240 19,3

Реализация 
государственного 
стандарта общего 

образования на 
обеспечение учебного 

процесса

976 0702 03 1 01 
12040

3 
154,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
12040

200 3 
154,0
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
12040

240 3 
154,0

Обеспечение питанием 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций

976 0702 03 1 01 
12240

2 
742,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
12240

200 2 
742,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
12240

240 2 
742,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
общеобразовательных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
16062

19 
453,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0702 03 1 01 
16062

100 5 
338,4

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
16062

110 5 
338,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
16062

200 13 
426,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
16062

240 13 
426,4

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0702 03 1 01 
16062

800 689,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0702 03 1 01 
16062

850 689,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
организацию подвоза 
обучающихся к месту 

учебы

976 0702 03 1 01 
16063

6 
070,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
16063

200 6 
070,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
16063

240 6 
070,0

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятедьности 
общеобразовательных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
16082

3 
641,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0702 03 1 01 
16082

100 1 
787,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
16082

110 1 
787,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
16082

200 500,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
16082

240 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0702 03 1 01 
16082

800 1 
354,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0702 03 1 01 
16082

850 1 
354,0

Развитие муниципальной 
системы образования

976 0702 03 1 01 
17240

3 
000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
17240

200 3 
000,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
17240

240 3 
000,0

Обеспечение 
деятельности 

общеобразовательных 
учреждений

976 0702 03 1 01 
82250

15 
081,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0702 03 1 01 
82250

100 708,7

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
82250

110 708,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
82250

200 13 
845,1
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
82250

240 13 
845,1

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0702 03 1 01 
82250

800 527,7

Исполнение судебных 
актов

976 0702 03 1 01 
82250

830 71,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0702 03 1 01 
82250

850 455,9

Комплекс мер по 
обеспечению питанием 

обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений

976 0702 03 1 01 
82260

1 
382,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
82260

200 1 
382,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
82260

240 1 
382,1

Обеспечение 
гарантированного и 
безопасного подвоза 

обучающихся к месту 
учебы, в том числе 

приобретение школьных 
автобусов

976 0702 03 1 01 
82270

509,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
82270

200 509,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
82270

240 509,0

Меры социальной 
поддержки 

работников библиотек 
образовательных 

организаций

976 0702 03 1 01 
82630

9,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0702 03 1 01 
82630

300 9,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0702 03 1 01 
82630

320 9,0

Обеспечение питанием 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций с 

ограниченными 
возможностями здоровья

976 0702 03 1 01 
83030

381,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
83030

200 381,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
83030

240 381,2

Создание в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 
спортом

976 0702 03 1 01 
L0970

2 
965,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
L0970

200 2 
965,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
L0970

240 2 
965,8

Обеспечение питанием 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций

976 0702 03 1 01 
S2240

1 
180,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 01 
S2240

200 1 
180,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 01 
S2240

240 1 
180,0

Формирование 
востребованной 

муниципальной системы 
оценки качества 

общего образования 
и образовательных 

результатов

976 0702 03 1 03 
00000

11,0

Организация 
и проведение 

государственной 
итоговой аттестации 

выпускников 9 
классов и единого 
государственного 

экзамена выпускников 
11 классов 

общеобразовательных 
учреждений 

Варгашинского района

976 0702 03 1 03 
80160

11,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 03 1 03 
80160

200 11,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 03 1 03 
80160

240 11,0

Подпрограмма 
«Реализация молодежной 

политики, воспитания 
и дополнительного 
образования детей»

976 0702 03 2 00 
00000

78,0

Развитие эффективной 
системы социализации 

и самореализации 
молодежи и развитие ее 

потенциала

976 0702 03 2 01 
00000

78,0

Выплата стипендий 
учащимся, показавшим 
отличные результаты 

в спорте, учебе, в 
обучении музыке 
и дополнительном 

образовании

976 0702 03 2 01 
82650

78,0
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0702 03 2 01 
82650

300 78,0

Иные выплаты 
населению

976 0702 03 2 01 
82650

360 78,0

Подпрограмма 
«Кадровое обеспечение 
системы образования 

Варгашинского района»

976 0702 03 3 00 
00000

98,5

Совершенствование 
системы непрерывного 

педагогического 
образования в 
соответствии с 

профессиональными 
стандартами в сфере 

образования

976 0702 03 3 03 
00000

98,5

Повышение 
профессионального 

уровня педагогических 
и руководящих кадров 

образовательных 
учреждений 

Варгашинского района

976 0702 03 3 03 
80200

98,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0702 03 3 03 
80200

100 98,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0702 03 3 03 
80200

110 98,5

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Профилактика 

правонарушений в 
Варгашинском районе на 

2014-2018 годы»

976 0702 04 0 00 
00000

25,0

Организация временной 
занятости подростков, в 
том числе подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 
целью предупреждения 

безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

976 0702 04 0 00 
84510

25,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 04 0 00 
84510

200 25,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 04 0 00 
84510

240 25,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Повышение 

безопасности 
дорожного движения в 
Варгашинском районе"

976 0702 05 0 00 
00000

475,9

Мероприятия по 
совершенствованию 

организации 
дорожного движения в 
Варгашинском районе

976 0702 05 0 01 
00000

472,9

Обучение лица, 
выпускающего 
автотранспорт

976 0702 05 0 01 
82320

79,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
82320

200 79,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
82320

240 79,7

Обучение водителей 20-
ти часовому минимуму 

по ПДД

976 0702 05 0 01 
82330

7,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
82330

200 7,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
82330

240 7,5

Страхование школьного 
транспорта и транспорта 

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых 
(функциональных) 

органов

976 0702 05 0 01 
82340

51,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
82340

200 51,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
82340

240 51,5

Проведение ТО-1 и ТО-2 
школьных автобусов

976 0702 05 0 01 
82370

41,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
82370

200 41,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
82370

240 41,0

Проведение техосмотра 
школьного транспорта 

и транспорта 
Администрации 

Варгашинского района 
и ее отраслевых 

(функциональных) 
органов

976 0702 05 0 01 
83330

36,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
83330

200 36,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
83330

240 36,8
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Установка и техническое 
обслуживание системы 

ГЛОНАСС

976 0702 05 0 01 
83350

256,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 01 
83350

200 256,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 01 
83350

240 256,4

Профилактические 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности 

дорожного движения 
и формированию 
правосознания 

участников дорожного 
движения

976 0702 05 0 02 
00000

3,0

Организация проведения 
слета – конкурса отрядов 

юных инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо»

976 0702 05 0 02 
82210

3,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 05 0 02 
82210

200 3,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 05 0 02 
82210

240 3,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

976 0702 06 0 00 
00000

481,9

Обучение по охране 
труда

976 0702 06 0 03 
00000

40,3

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

976 0702 06 0 03 
82610

40,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 03 
82610

200 40,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 03 
82610

240 40,3

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

976 0702 06 0 04 
00000

441,6

Организация работ 
по обеспечению 

электробезопасности 
образовательных 

учреждений

976 0702 06 0 04 
82410

61,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 04 
82410

200 61,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 04 
82410

240 61,7

Организация и 
проведение аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда

976 0702 06 0 04 
82670

55,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 04 
82670

200 55,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 04 
82670

240 55,8

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

976 0702 06 0 04 
82680

100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 04 
82680

200 100,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 04 
82680

240 100,0

Организация проведения 
предрейсовых 

медицинских осмотров 
водителей

976 0702 06 0 04 
82690

129,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 04 
82690

200 129,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 04 
82690

240 129,0

Организация работы 
по обеспечению 

пожарной безопасности 
образовательных 

учреждений

976 0702 06 0 04 
83370

95,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 06 0 04 
83370

200 95,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 06 0 04 
83370

240 95,1

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
«Патриотическое 

воспитание граждан 
Варгашинского района»

976 0702 11 0 00 
00000

7,0

Проведение учебных 
сборов с допризывной 

молодежью

976 0702 11 0 00 
84250

7,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0702 11 0 00 
84250

200 7,0
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0702 11 0 00 
84250

240 7,0

Дополнительное 
образование детей

976 0703 10 
928,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0703 03 0 00 
00000

10 
614,9

Подпрограмма 
«Реализация молодежной 

политики, воспитания 
и дополнительного 
образования детей»

976 0703 03 2 00 
00000

10 
604,9

Развитие 
эффективной системы 

дополнительного 
образования детей

976 0703 03 2 03 
00000

10 
604,9

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности центров 
детского и юношеского 

творчества

976 0703 03 2 03 
16064

3 
257,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 2 03 
16064

100 3 
093,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
16064

110 3 
093,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 03 2 03 
16064

200 163,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 03 2 03 
16064

240 163,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0703 03 2 03 
16064

800 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0703 03 2 03 
16064

850 1,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности детско-
юношеских спортивных 

школ

976 0703 03 2 03 
16065

2 
427,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 2 03 
16065

100 2 
372,9

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
16065

110 2 
372,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 03 2 03 
16065

200 30,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 03 2 03 
16065

240 30,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0703 03 2 03 
16065

800 24,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0703 03 2 03 
16065

850 24,4

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности центров 
детского и юношеского 

творчества

976 0703 03 2 03 
16084

818,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 2 03 
16084

100 818,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
16084

110 818,0

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности детско - 
юношеских спортивных 

школ

976 0703 03 2 03 
16085

1 
936,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

976 0703 03 2 03 
16085

100 1 
936,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
16085

110 1 
936,0
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Премии и гранты 
по постановлениям 

Курганской областной 
Думы

976 0703 03 2 03 
18030

60,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 03 2 03 
18030

200 60,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 03 2 03 
18030

240 60,0

Обеспечение 
деятельности центров 

детского и юношеского 
творчества

976 0703 03 2 03 
82280

1 
070,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 2 03 
82280

100 875,7

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
82280

110 875,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 03 2 03 
82280

200 192,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 03 2 03 
82280

240 192,7

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0703 03 2 03 
82280

800 2,3

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0703 03 2 03 
82280

850 2,3

Обеспечение 
деятельности детско-

юношеских спортивных 
школ

976 0703 03 2 03 
82290

1 
035,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 2 03 
82290

100 813,1

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 2 03 
82290

110 813,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 03 2 03 
82290

200 184,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 03 2 03 
82290

240 184,1

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0703 03 2 03 
82290

800 37,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0703 03 2 03 
82290

850 37,8

Подпрограмма 
«Кадровое обеспечение 
системы образования 

Варгашинского района»

976 0703 03 3 00 
00000

10,0

Совершенствование 
системы непрерывного 

педагогического 
образования в 
соответствии с 

профессиональными 
стандартами в сфере 

образования

976 0703 03 3 03 
00000

10,0

Повышение 
профессионального 

уровня педагогических 
и руководящих кадров 

образовательных 
учреждений 

Варгашинского района

976 0703 03 3 03 
80200

10,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0703 03 3 03 
80200

100 10,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0703 03 3 03 
80200

110 10,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

976 0703 06 0 00 
00000

53,9

Обучение по охране 
труда

976 0703 06 0 03 
00000

5,8

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

976 0703 06 0 03 
82610

5,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 06 0 03 
82610

200 5,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 06 0 03 
82610

240 5,8

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

976 0703 06 0 04 
00000

48,1

Организация и 
проведение аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда

976 0703 06 0 04 
82670

13,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 06 0 04 
82670

200 13,0
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 06 0 04 
82670

240 13,0

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

976 0703 06 0 04 
82680

22,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 06 0 04 
82680

200 22,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 06 0 04 
82680

240 22,5

Организация работы 
по обеспечению 

пожарной безопасности 
образовательных 

учреждений

976 0703 06 0 04 
83370

12,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0703 06 0 04 
83370

200 12,6

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0703 06 0 04 
83370

240 12,6

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

976 0703 59 0 00 
00000

259,2

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

976 0703 59 3 00 
00000

259,2

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности и в рабочих 

поселках (поселках 
городского типа)

976 0703 59 3 00 
10970

259,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0703 59 3 00 
10970

300 259,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0703 59 3 00 
10970

320 259,2

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение квалификации

976 0705 390,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0705 03 0 00 
00000

390,0

Подпрограмма 
«Кадровое обеспечение 
системы образования 

Варгашинского района»

976 0705 03 3 00 
00000

390,0

Совершенствование 
системы непрерывного 

педагогического 
образования в 
соответствии с 

профессиональными 
стандартами в сфере 

образования

976 0705 03 3 03 
00000

390,0

Организация 
предоставления 

дополнительного 
профессионального 

образования 
педагогическим 

работникам

976 0705 03 3 03 
12130

390,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0705 03 3 03 
12130

200 390,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0705 03 3 03 
12130

240 390,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

976 0707 2 
780,3

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0707 03 0 00 
00000

2 
780,3

Подпрограмма 
«Реализация молодежной 

политики, воспитания 
и дополнительного 
образования детей»

976 0707 03 2 00 
00000

2 
780,3

Увеличение охвата 
организованными 
формами отдыха и 

оздоровления детей, в 
том числе находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации обучающихся 
в образовательных 

учреждениях 
Варгашинского района

976 0707 03 2 04 
00000

2 
780,3

Организация отдыха 
детей в лагерях 

дневного пребывания в 
каникулярное время

976 0707 03 2 04 
12430

1 
146,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

976 0707 03 2 04 
12430

200 1 
146,1

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0707 03 2 04 
12430

240 1 
146,1

Организация отдыха 
детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях 

дневного пребывания в 
каникулярное время

976 0707 03 2 04 
12440

631,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

976 0707 03 2 04 
12440

200 631,8
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0707 03 2 04 
12440

240 631,8

Организация отдыха 
детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
в каникулярное время

976 0707 03 2 04 
12450

834,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0707 03 2 04 
12450

300 834,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0707 03 2 04 
12450

320 834,8

Организация отдыха 
детей в лагерях 

дневного пребывания в 
каникулярное время

976 0707 03 2 04 
S2430

18,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

976 0707 03 2 04 
S2430

200 18,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0707 03 2 04 
S2430

240 18,0

Организация отдыха 
детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
в каникулярное время

976 0707 03 2 04 
S2450

149,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 0707 03 2 04 
S2450

300 149,6

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 0707 03 2 04 
S2450

320 149,6

Другие вопросы в 
области образования

976 0709 33 
438,8

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Развитие образования 

и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0709 03 0 00 
00000

33 
321,0

Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы и иные 
мероприятия в 

сфере образования 
Варгашинского района

976 0709 03 0 01 
00000

33 
321,0

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
центрального аппарата

976 0709 03 0 01 
16066

1 
062,2

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0709 03 0 01 
16066

100 1 
062,2

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

796 0709 03 0 01 
16066

120 1 
062,2

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
централизованных 

бухгалтерий

976 0709 03 0 01 
16067

2 
813,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16067

100 2 
813,6

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16067

120 2 
813,6

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
хозяйственно-

транспортных групп

976 0709 03 0 01 
16068

14 
916,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16068

100 14 
709,3

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16068

120 14 
709,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 03 0 01 
16068

200 203,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 03 0 01 
16068

240 203,0

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0709 03 0 01 
16068

800 4,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0709 03 0 01 
16068

850 4,0
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Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности из 
регионального фонда 

финансовой поддержки 
муниципальных 

районов (городских 
округов) на обеспечение 

деятельности 
информационно-

методических служб

976 0709 03 0 01 
16069

932,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16069

100 932,1

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16069

120 932,1

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности 
централизованных 

бухгалтерий

976 0709 03 0 01 
16087

130,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16087

100 130,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16087

120 130,0

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности 
хозяйственно - 

транспортных групп

976 0709 03 0 01 
16088

6 
722,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16088

100 6 
722,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16088

120 6 
722,0

Поддержка мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов на обеспечение 

деятельности 
информационно-

методических служб

976 0709 03 0 01 
16089

35,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
16089

100 35,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
16089

120 35,0

Обеспечение 
деятельности 

центрального аппарата  

976 0709 03 0 01 
80020

433,8

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений

976 0709 03 0 01 
80020

100 433,8

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
80020

120 433,8

Обеспечение 
деятельности 

централизованных 
бухгалтерий

976 0709 03 0 01 
82160

1 
335,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
82160

100 1 
008,4

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
82160

120 1 
008,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 03 0 01 
82160

200 326,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 03 0 01 
82160

240 326,8

Обеспечение 
деятельности 
хозяйственно-

транспортных групп

976 0709 03 0 01 
82170

4 
552,4
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
82170

100 3 
972,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
82170

120 3 
972,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 03 0 01 
82170

200 545,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 03 0 01 
82170

240 545,8

Иные бюджетные 
ассигнования

976 0709 03 0 01 
82170

800 34,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

976 0709 03 0 01 
82170

850 34,6

Обеспечение 
деятельности 

информационно-
методической службы 
Отдела образования 

Администрации 
Варгашинского района

976 0709 03 0 01 
82180

382,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 0709 03 0 01 
82180

100 382,6

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 0709 03 0 01 
82180

120 382,6

Проведение 
муниципальных 
конференций для 
руководителей и 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений 
Варгашинского района 
по проблемам развития 

образования

976 0709 03 0 01 
82660

1,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 03 0 01 
82660

200 1,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 03 0 01 
82660

240 1,0

Реализация иных 
направлений

976 0709 03 0 01 
82970

4,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 03 0 01 
82970

200 4,8

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 03 0 01 
82970

240 4,8

Муниципальная 
программа 

Варгашинского 
района "Повышение 

безопасности 
дорожного движения в 
Варгашинском районе"

976 0709 05 0 00 
00000

35,8

Мероприятия по 
совершенствованию 

организации 
дорожного движения в 
Варгашинском районе

976 0709 05 0 01 
00000

35,8

Обучение лица, 
выпускающего 
автотранспорт

976 0709 05 0 01 
82320

14,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 05 0 01 
82320

200 14,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 05 0 01 
82320

240 14,0

Обучение водителей 20-
ти часовому минимуму 

по ПДД

976 0709 05 0 01 
82330

1,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 05 0 01 
82330

200 1,5

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 05 0 01 
82330

240 1,5

Страхование школьного 
транспорта и транспорта 

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых 
(функциональных) 

органов

976 0709 05 0 01 
82340

7,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 05 0 01 
82340

200 7,3

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 05 0 01 
82340

240 7,3

Проведение техосмотра 
школьного транспорта 

и транспорта 
Администрации 

Варгашинского района 
и ее отраслевых 

(функциональных) 
органов

976 0709 05 0 01 
83330

3,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 05 0 01 
83330

200 3,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 05 0 01 
83330

240 3,0

Техническое 
обслуживание школьного 
транспорта, транспорта 

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых 
(функциональных) 

органов

976 0709 05 0 01 
83340

10,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 05 0 01 
83340

200 10,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 05 0 01 
83340

240 10,0

Муниципальная 
программа 

Варгашинского района 
"Улучшение условий 

и охраны труда в 
Варгашинском районе"

976 0709 06 0 00 
00000

82,0

Обучение по охране 
труда

976 0709 06 0 03 
00000

11,4

Обучение и проверка 
знаний по охране 

труда руководителей, 
специалистов, 

работников

976 0709 06 0 03 
82610

11,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 06 0 03 
82610

200 11,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 06 0 03 
82610

240 11,4

Содействие 
работодателям в 

организации работ по 
охране труда

976 0709 06 0 04 
00000

70,6

Организация и 
проведение аттестации 

рабочих мест по 
условиям труда

976 0709 06 0 04 
82670

10,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 06 0 04 
82670

200 10,4

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 06 0 04 
82670

240 10,4

Организация проведения 
профилактических 

медицинских осмотров 
работников

976 0709 06 0 04 
82680

50,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 06 0 04 
82680

200 50,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 06 0 04 
82680

240 50,0

Организация проведения 
предрейсовых 

медицинских осмотров 
водителей

976 0709 06 0 04 
82690

10,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд

976 0709 06 0 04 
82690

200 10,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

976 0709 06 0 04 
82690

240 10,2

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

976 1000 19 
020,0

Охрана семьи и детства 976 1004 18 
004,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

976 1004 59 0 00 
00000

18 
004,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий Российской 
Федерации, переданных 

для осуществления 
органам местного 
самоуправления в 

установленном порядке

976 1004 59 1 00 
00000

607,0

Выплата 
единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью

976 1004 59 1 00 
52600

607,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 1 00 
52600

300 607,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

976 1004 59 1 00 
52600

310 607,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

976 1004 59 3 00 
00000

17 
397,0

Содержание детей в 
приемных семьях

976 1004 59 3 00 
11450

6 
391,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 3 00 
11450

300 6 
391,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

976 1004 59 3 00 
11450

310 6 
391,0
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Выплата вознаграждения 
опекунам (попечителям), 

приемным родителям

976 1004 59 3 00 
11460

5 
974,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 3 00 
11460

300 5 
974,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 1004 59 3 00 
11460

320 5 
974,0

Содержание детей 
в семьях опекунов 

(попечителей)

976 1004 59 3 00 
11470

3 
640,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 3 00 
11470

300 3 
640,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 1004 59 3 00 
11470

320 3 
640,0

Выплаты 
единовременного 

денежного пособия 
по истечении трех лет 

после усыновления 
(удочерения) ребенка-

сироты

976 1004 59 3 00 
11520

400,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 3 00 
11520

300 400,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам

976 1004 59 3 00 
11520

310 400,0

Выплата родителям 
(законным 

представителям) 
детей, посещающих 

образовательные 
организации, 
реализующие 

образовательную 
программу дошкольного 

образования, 
компенсации 

платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 

детьми 

976 1004 59 3 00 
12200

992,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению

976 1004 59 3 00 
12200

300 992,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат

976 1004 59 3 00 
12200

320 992,0

Другие вопросы в 
области социальной 

политики

976 1006 1 
016,0

Расходы, не включенные 
в муниципальные 

программы 
Варгашинского района

976 1006 59 0 00 
00000

1 
016,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 

муниципальных 
образований, 
возникающих 

при выполнении 
государственных 

полномочий субъектов 
Российской Федерации, 

переданных для 
осуществления органам 

местного самоуправления 
в установленном порядке

976 1006 59 3 00 
00000

1 
016,0

Исполнение 
государственных 
полномочий по 

содержанию органов 
опеки и попечительства 

976 1006 59 3 00 
12190

904,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 1006 59 3 00 
12190

100 904,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 1006 59 3 00 
12190

120 904,0

Исполнение 
государственных 
полномочий по 

содержанию 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 

полномочия по 
обеспечению жилыми 

помещениями

976 1006 59 3 00 
12390

112,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами

976 1006 59 3 00 
12390

100 112,0

Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

976 1006 59 3 00 
12390

120 112,0

Всего 475 
110,3
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Приложение 5

к решению Варгашинской районной Думы
от 26 июля 2018 года № 35

"О внесении изменений и дополнений в решение
Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64

"О бюджете Варгашинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

 "Приложение 9 к решению Варгашинской районной Думы
от 21 декабря 2017 года № 64

"О бюджете Варгашинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Варгашинского района

на 2018год 
(тысяч рублей)

Наименование Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расходов

Сумма

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Доступная 
среда для инвалидов»

01 0 00 
00000

39,4

Доступность объектов спорта для 
инвалидов, участие инвалидов в 
спортивной жизни района

01 0 06 
00000

39,4

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

01 0 06 
L0270

39,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 06 
L0270

200 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 0 06 
L0270

240 39,4

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
на территории Варгашинского 
района»

02 0 00 
00000

6,0

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории 
Варгашинского района

02 0 01 
00000

6,0

Исполнение государственных 
полномочий в области ветеринарии по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

02 0 01 
15500

6,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 0 01 
15500

200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 0 01 
15500

240 6,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Варгашинском районе"

03 0 00 
00000

270 
418,6

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные 
мероприятия в сфере образования 
Варгашинского района

03 0 01 
00000

33 321,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
центрального аппарата

03 0 01 
16066

1 062,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 0 01 
16066

100 1 062,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16066

120 1 062,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

03 0 01 
16067

2 813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16067

100 2 813,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16067

120 2 813,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
хозяйственно-транспортных групп

03 0 01 
16068

14 916,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16068

100 14 709,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16068

120 14 709,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 
16068

200 203,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
16068

240 203,0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 
16068

800 4,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 0 01 
16068

850 4,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
информационно-методических служб

03 0 01 
16069

932,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16069

100 932,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16069

120 932,1
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Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

03 0 01 
16087

130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16087

100 130,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16087

120 130,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятельности 
хозяйственно - транспортных групп

03 0 01 
16088

6 722,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16088

100 6 722,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16088

120 6 722,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятельности 
информационно-методических служб

03 0 01 
16089

35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
16089

100 35,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
16089

120 35,0

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата  

03 0 01 
80020

433,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
80020

100 433,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
80020

120 433,8

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

03 0 01 
82160

1 335,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
82160

100 1 008,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
82160

120 1 008,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 
82160

200 326,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
82160

240 326,8

Обеспечение деятельности 
хозяйственно-транспортных групп

03 0 01 
82170

4 552,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
82170

100 3 972,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
82170

120 3 972,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 
82170

200 545,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
82170

240 545,8

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 
82170

800 34,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 0 01 
82170

850 34,6

Обеспечение деятельности 
информационно-методической службы 
Отдела образования Администрации 
Варгашинского района

03 0 01 
82180

382,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 0 01 
82180

100 382,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

03 0 01 
82180

120 382,6

Проведение муниципальных 
конференций для руководителей 
и педагогических работников 
образовательных учреждений 
Варгашинского района по проблемам 
развития образования

03 0 01 
82660

1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 
82660

200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
82660

240 1,0

Реализация иных направлений 03 0 01 
82970

4,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 
82970

200 4,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 0 01 
82970

240 4,8

Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

03 1 00 
00000

223 
076,6

Формирование образовательной сети и 
финансово–экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ 
населения Варгашинского района к 
услугам общего образования

03 1 01 
00000

223 
065,6

Меры социальной поддержки лиц, 
проживающим и работающим в 
сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского типа)

03 1 01 
10970

7 070,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 1 01 
10970

300 7 070,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 
10970

320 7 070,8

Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату 
труда 

03 1 01 
12010

30 016,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
12010

100 30 016,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
12010

110 30 016,0

Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы

03 1 01 
12020

815,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
12020

200 815,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
12020

240 815,1

Реализация государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций

03 1 01 
12030

86 342,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
12030

100 86 322,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
12030

110 86 322,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
12030

200 19,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
12030

240 19,3

Реализация государственного стандарта 
общего образования на обеспечение 
учебного процесса

03 1 01 
12040

3 154,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
12040

200 3 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
12040

240 3 154,0

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций

03 1 01 
12240

2 742,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
12240

200 2 742,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
12240

240 2 742,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений

03 1 01 
16061

21 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
16061

100 16 929,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
16061

110 16 929,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
16061

200 4 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
16061

240 4 120,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
16061

800 431,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
16061

850 431,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

03 1 01 
16062

19 453,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
16062

100 5 338,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
16062

110 5 338,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
16062

200 13 426,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
16062

240 13 426,4

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
16062

800 689,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
16062

850 689,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на организацию подвоза 
обучающихся к месту учебы

03 1 01 
16063

6 070,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
16063

200 6 070,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
16063

240 6 070,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

03 1 01 
16081

5 119,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
16081

100 4 737,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
16081

110 4 737,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
16081

800 382,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
16081

850 382,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятедьности 
общеобразовательных учреждений

03 1 01 
16082

3 641,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
16082

100 1 787,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
16082

110 1 787,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
16082

200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
16082

240 500,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
16082

800 1 354,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
16082

850 1 354,0

Развитие муниципальной системы 
образования

03 1 01 
17240

3 452,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
17240

200 3 452,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
17240

240 3 452,4

Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

03 1 01 
82220

6 921,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
82220

100 2 451,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
82220

110 2 451,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
82220

200 4 133,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
82220

240 4 133,5

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
82220

800 336,8

Исполнение судебных актов 03 1 01 
82220

830 21,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
82220

850 315,4

Комплекс мер по организации 
питания воспитанников в дошкольных 
учреждениях

03 1 01 
82240

5 279,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
82240

200 5 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
82240

240 5 279,0

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

03 1 01 
82250

15 081,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 1 01 
82250

100 708,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 1 01 
82250

110 708,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
82250

200 13 845,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
82250

240 13 845,1

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 
82250

800 527,7

Исполнение судебных актов 03 1 01 
82250

830 71,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 1 01 
82250

850 455,9

Комплекс мер по обеспечению 
питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

03 1 01 
82260

1 382,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
82260

200 1 382,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
82260

240 1 382,1

Обеспечение гарантированного и 
безопасного подвоза обучающихся к 
месту учебы, в том числе приобретение 
школьных автобусов

03 1 01 
82270

509,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 01 
82270

200 509,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
82270

240 509,0

Меры социальной поддержки 
работников библиотек образовательных 
организаций

03 1 01 
82630

9,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 1 01 
82630

300 9,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

03 1 01 
82630

320 9,0

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций 
с ограниченными возможностями 
здоровья

03 1 01 
83030

381,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
83030

200 381,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
83030

240 381,2

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

03 1 01 
L0970

2 965,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
L0970

200 2 965,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
L0970

240 2 965,8

Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций

03 1 01 
S2240

1 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 
S2240

200 1 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 01 
S2240

240 1 180,0

Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов 
и единого государственного 
экзамена выпускников 11 классов 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

03 1 03 
80160

11,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 03 
80160

200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 03 
80160

240 11,0

Подпрограмма «Реализация 
молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей»

03 2 00 
00000

13 463,2
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Развитие эффективной системы 
социализации и самореализации 
молодежи и развитие ее потенциала

03 2 01 
00000

78,0

Выплата стипендий учащимся, 
показавшим отличные результаты в 
спорте, учебе, в обучении музыке и 
дополнительном образовании

03 2 01 
82650

78,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 2 01 
82650

300 78,0

Иные выплаты населению 03 2 01 
82650

360 78,0

Развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей

03 2 03 
00000

10 604,9

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
центров детского и юношеского 
творчества

03 2 03 
16064

3 257,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
16064

100 3 093,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
16064

110 3 093,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 03 
16064

200 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 03 
16064

240 163,0

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 
16064

800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 2 03 
16064

850 1,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
детско-юношеских спортивных школ

03 2 03 
16065

2 427,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
16065

100 2 372,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
16065

110 2 372,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 03 
16065

200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 03 
16065

240 30,0

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 
16065

800 24,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 2 03 
16065

850 24,4

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
обеспечение деятельности центров 
детского и юношеского творчества

03 2 03 
16084

818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
16084

100 818,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
16084

110 818,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 
обеспечение деятельности детско - 
юношеских спортивных школ

03 2 03 
16085

1 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
16085

100 1 936,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
16085

110 1 936,0

Премии и гранты по постановлениям 
Курганской областной Думы

03 2 03 
18030

60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 03 
18030

200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 03 
18030

240 60,0

Обеспечение деятельности центров 
детского и юношеского творчества

03 2 03 
82280

1 070,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
82280

100 875,7

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
82280

110 875,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 03 
82280

200 192,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 03 
82280

240 192,7

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 
82280

800 2,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 2 03 
82280

850 2,3

Обеспечение деятельности детско-
юношеских спортивных школ

03 2 03 
82290

1 035,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 2 03 
82290

100 813,1

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 2 03 
82290

110 813,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 2 03 
82290

200 184,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 03 
82290

240 184,1

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 
82290

800 37,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

03 2 03 
82290

850 37,8
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Увеличение охвата организованными 
формами отдыха и оздоровления детей, 
в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации обучающихся 
в образовательных учреждениях 
Варгашинского района

03 2 04 
00000

2 780,3

Организация отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное 
время

03 2 04 
12430

1 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

03 2 04 
12430

200 1 146,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 04 
12430

240 1 146,1

Организация отдыха детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время

03 2 04 
12440

631,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

03 2 04 
12440

200 631,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 04 
12440

240 631,8

Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время

03 2 04 
12450

834,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 2 04 
12450

300 834,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 04 
12450

320 834,8

Организация отдыха детей в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное 
время

03 2 04 
S2430

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

03 2 04 
S2430

200 18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 04 
S2430

240 18,0

Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время

03 2 04 
S2450

149,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 2 04 
S2450

300 149,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 04 
S2450

320 149,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
системы образования Варгашинского 
района»

03 3 00 
00000

557,8

Совершенствование системы 
непрерывного педагогического 
образования в соответствии с 
профессиональными стандартами в 
сфере образования

03 3 03 
00000

557,8

Организация предоставления 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим 
работникам

03 3 03 
12130

390,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 3 03 
12130

200 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 3 03 
12130

240 390,0

Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений 
Варгашинского района

03 3 03 
80200

167,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

03 3 03 
80200

100 167,8

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

03 3 03 
80200

110 167,8

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в 
Варгашинском районе на 2014-2018 
годы»

04 0 00 
00000

25,0

Организация временной занятости 
подростков, в том числе подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних

04 0 00 
84510

25,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 0 00 
84510

200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 0 00 
84510

240 25,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Варгашинском районе"

05 0 00 
00000

542,5

Мероприятия по совершенствованию 
организации дорожного движения в 
Варгашинском районе

05 0 01 
00000

539,5

Обучение лица, выпускающего 
автотранспорт

05 0 01 
82320

93,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
82320

200 93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
82320

240 93,7

Обучение водителей 20-ти часовому 
минимуму по ПДД

05 0 01 
82330

11,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
82330

200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
82330

240 11,0

Страхование школьного транспорта 
и транспорта Администрации 
Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

05 0 01 
82340

75,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
82340

200 75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
82340

240 75,8

Проведение ТО-1 и ТО-2 школьных 
автобусов

05 0 01 
82370

41,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
82370

200 41,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
82370

240 41,0

Обучение водителей 20-ти часовому 
минимуму по ПДД

05 0 01 
83330

41,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
83330

200 41,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
83330

240 41,6

Техническое обслуживание школьного 
транспорта, транспорта Администрации 
Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

05 0 01 
83340

20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
83340

200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
83340

240 20,0

Установка и техническое обслуживание 
системы ГЛОНАСС

05 0 01 
83350

256,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 01 
83350

200 256,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 01 
83350

240 256,4

Профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения и формированию 
правосознания участников дорожного 
движения

05 0 02 
00000

3,0

Организация проведения слета – 
конкурса отрядов юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное 
колесо»

05 0 02 
82210

3,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 02 
82210

200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 0 02 
82210

240 3,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Варгашинском районе"

06 0 00 
00000

1 025,3

Обучение по охране труда 06 0 03 
00000

90,7

Обучение и проверка знаний по охране 
труда руководителей, специалистов, 
работников

06 0 03 
82610

90,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 03 
82610

200 90,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 03 
82610

240 90,7

Содействие работодателям в 
организации работ по охране труда

06 0 04 
00000

934,6

Организация работ по обеспечению 
электробезопасности образовательных 
учреждений

06 0 04 
82410

84,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 04 
82410

200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 
82410

240 84,3

Организация и проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда

06 0 04 
82670

79,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 04 
82670

200 79,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 
82670

240 79,2

Организация проведения 
профилактических медицинских 
осмотров работников

06 0 04 
82680

443,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 04 
82680

200 443,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 
82680

240 443,8

Организация проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей

06 0 04 
82690

146,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 04 
82690

200 146,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 
82690

240 146,8

Организация работы по обеспечению 
пожарной безопасности 
образовательных учреждений

06 0 04 
83370

180,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 04 
83370

200 180,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

06 0 04 
83370

240 180,5

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
единой дежурно-диспетчерской 
службы управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского 
района на 2016-2018 годы"

08 0 00 
00000

1 000,0

Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы

08 0 01 
00000

1 000,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов)

08 0 01 
16060

531,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

08 0 01 
16060

100 531,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 0 01 
16060

120 531,8

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

08 0 01 
16080

194,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

08 0 01 
16080

100 194,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 0 01 
16080

120 194,0

Обеспечение деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы 

08 0 01 
80150

274,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

08 0 01 
80150

100 184,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 0 01 
80150

120 184,2
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 01 
80150

200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 0 01 
80150

240 90,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Развитие 
жилищного строительства в 
Варгашинском районе»

10 0 00 
00000

965,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском 
районе»

10 1 00 
00000

965,9

Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей

10 1 00 
L4970

965,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 1 00 
L4970

300 965,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 1 00 
L4970

320 965,9

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Патриотическое воспитание 
граждан Варгашинского района»

11 0 00 
00000

7,0

Проведение учебных сборов с 
допризывной молодежью

11 0 00 
84250

7,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 
84250

200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 0 00 
84250

240 7,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном комплексе 
Варгашинского района" 

12 0 00 
00000

15,0

Информирование руководителей 
муниципальных учреждений 
о необходимости проведения 
мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, в том числе 
о возможности заключения 
энергосервисных договоров 
(контрактов) и об особенностях их 
заключения

12 0 08 
00000

15,0

Заключение долгосрочных 
энергосервисных контрактов для 
обеспечения муниципальных нужд 
(обслуживание энергоустановок)

12 0 08 
82730

15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 08 
82730

200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 0 08 
82730

240 15,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района "О 
развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе"

14 0 00 
00000

3,3

Повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
им содействия в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 
услуг)

14 0 04 
00000

3,3

Организация и проведение районного 
конкурса «Предприниматель года»

14 0 04 
82400

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

14 0 04 
82400

200 3,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 0 04 
82400

240 3,3

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе на 2017-2019 
годы"

15 0 00 
00000

7 781,7

Развитие массовой физической 
культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни

15 0 05 
00000

7 124,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

15 0 05 
16060

4 582,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 0 05 
16060

100 2 933,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

15 0 05 
16060

110 2 933,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 05 
16060

200 1 543,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15 0 05 
16060

240 1 543,7

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 
16060

800 105,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

15 0 05 
16060

850 105,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

15 0 05 
16080

946,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 0 05 
16080

100 946,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

15 0 05 
16080

110 946,0

Содержание муниципального 
казенного учреждения "Физкультурно-
оздоровительный комплекс" 
Варгашинского района

15 0 05 
83160

1 596,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 0 05 
83160

100 523,6

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

15 0 05 
83160

110 523,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 05 
83160

200 716,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15 0 05 
83160

240 716,2

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 
83160

800 356,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

15 0 05 
83160

850 356,3

Спорт высших достижений и 
подготовка спортивного резерва

15 0 08 
00000

657,5
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Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
центрального аппарата

15 0 08 
16066

457,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 0 08 
16066

100 457,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15 0 08 
16066

120 457,9

Подготовка и участие сборных команд 
Варгашинского района в областных 
соревнованиях ("Золотой колос", 
"Зауральская метелица" и в других 
областных соревнованиях)

15 0 08 
83220

12,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

15 0 08 
83220

200 12,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15 0 08 
83220

240 12,2

Содержание аппарата отдела по 
физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

15 0 08 
83250

187,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

15 0 08 
83250

100 187,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

15 0 08 
83250

120 187,4

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Развитие 
туризма в Варгашинском районе на 
2016-2018 годы»

16 0 00 
00000

27,5

Организационное и методическое 
обеспечение развития туризма в 
Варгашинском районе

16 0 02 
00000

27,5

Создание системы навигации и 
ориентирующей информации для 
туристов

16 0 02 
14280

25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

16 0 02 
14280

200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16 0 02 
14280

240 25,0

Оказание консультативной, 
организационно-методической 
поддержки и информационной 
поддержки по созданию туристической 
навигации и ориентирующей 
информации для туристов,установка 
указателей туристической навигации 
на местности, улицах, зданиях и 
сооружениях, являющихся объектом 
туристического показа, автомобильных 
дорогах

16 0 02 
82760

2,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

16 0 02 
82760

200 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16 0 02 
82760

240 2,5

Муниципальная программа 
Варгашинского района "Развитие 
культуры Варгашинского района"

17 0 00 
00000

63 567,1

Обеспечение деятельности 
Отдела культуры Администрации 
Варгашинского района

17 0 01 
00000

13 262,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
центрального аппарата

17 0 01 
16066

428,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
16066

100 428,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
16066

120 428,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

17 0 01 
16067

1 107,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
16067

100 1 107,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
16067

120 1 107,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение деятельности 
хозяйственно-транспортных групп

17 0 01 
16068

5 427,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
16068

100 5 395,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
16068

120 5 395,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

17 0 01 
16068

200 31,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 0 01 
16068

240 31,6

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
на обеспечение деятельности 
хозяйственно - транспортных групп

17 0 01 
16088

3 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
16088

100 3 300,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
16088

120 3 300,0
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Обеспечение деятельности 
центрального аппарата  

17 0 01 
80020

174,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
80020

100 174,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
80020

120 174,8

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

17 0 01 
82160

565,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
82160

100 404,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
82160

120 404,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 0 01 
82160

200 161,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 0 01 
82160

240 161,2

Обеспечение деятельности 
хозяйственно-транспортных групп

17 0 01 
82170

2 259,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 0 01 
82170

100 2 206,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

17 0 01 
82170

120 2 206,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 0 01 
82170

200 53,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 0 01 
82170

240 53,3

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-
досуговой деятельности"

17 1 00 
00000

30 764,7

Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры

17 1 01 
00000

24 146,1

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов)

17 1 01 
16060

13 834,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 1 01 
16060

100 9 534,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 1 01 
16060

110 9 534,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 01 
16060

200 4 117,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 1 01 
16060

240 4 117,8

Иные бюджетные ассигнования 17 1 01 
16060

800 182,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

17 1 01 
16060

850 182,6

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

17 1 01 
16080

2 724,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 1 01 
16080

100 2 724,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 1 01 
16080

110 2 724,0

Обеспечение деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры 

17 1 01 
82110

7 567,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 1 01 
82110

100 3 079,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 1 01 
82110

110 3 079,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 01 
82110

200 4 442,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 1 01 
82110

240 4 442,5

Иные бюджетные ассигнования 17 1 01 
82110

800 46,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

17 1 01 
82110

850 46,4

Организация и проведение спектаклей, 
концертов, конкурсов, фестивалей, 
выставок, мероприятий

17 1 01 
82790

19,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 01 
82790

200 19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 1 01 
82790

240 19,4

Кадровое обеспечение 17 1 02 
00000

1,0

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов культуры

17 1 02 
82800

1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 02 
82800

200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 1 02 
82800

240 1,0

Организационная и материально-
техническая деятельность в сфере 
культуры

17 1 03 
00000

6 617,6

Развитие материально – технической 
базы и технической оснащенности 
муниципальных учреждений культуры

17 1 03 
82830

5 117,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 03 
82830

200 5 117,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

17 1 03 
82830

240 5 117,6

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

17 1 03 
L4670

1 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 03 
L4670

200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 1 03 
L4670

240 1 500,0

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела"

17 2 00 
00000

13 
326,0

Организация библиотечной 
сети муниципальных библиотек 
Варгашинского района

17 2 01 
00000

12 
960,6

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов)

17 2 01 
16060

7 027,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 2 01 
16060

100 5 719,2

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 2 01 
16060

110 5 719,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 01 
16060

200 1 015,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 2 01 
16060

240 1 015,0

Иные бюджетные ассигнования 17 2 01 
16060

800 292,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

17 2 01 
16060

850 292,8

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

17 2 01 
16080

3 082,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 2 01 
16080

100 3 082,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 2 01 
16080

110 3 082,5

Обеспечение деятельности 
библиотек

17 2 01 
82130

2 851,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 2 01 
82130

100 1 596,9

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 2 01 
82130

110 1 596,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 01 
82130

200 1 218,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 2 01 
82130

240 1 218,9

Иные бюджетные ассигнования 17 2 01 
82130

800 35,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

17 2 01 
82130

850 35,3

Автоматизация библиотечных 
процессов. Внедрение 
информационно - 
коммуникационных 
технологий, доступ населения к 
информационным ресурсам

17 2 04 
00000

310,4

Оплата услуг связи и Интернет 17 2 04 
82910

310,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 04 
82910

200 310,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 2 04 
82910

240 310,4

Повышение компетентности и 
профессионализма библиотечного 
персонала

17 2 05 
00000

55,0

Поддержка отрасли культуры 17 2 05 
L5190 

55,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

17 2 05 
L5190 

300 55,0

Премии и гранты 17 2 05 
L5190 

350 55,0

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства"

17 3 00 
00000

6 214,2

Организация деятельности МКУ 
ДО "Варгашинская ШИ"

17 3 01 
00000

6 214,2

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов)

17 3 01 
16060

4 026,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 3 01 
16060

100 3 883,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 3 01 
16060

110 3 883,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 3 01 
16060

200 120,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 3 01 
16060

240 120,4

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 
16060

800 22,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

17 3 01 
16060

850 22,6

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

17 3 01 
16080

729,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 3 01 
16080

100 729,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 3 01 
16080

110 729,0

Обеспечение деятельности МКУ 
ДО "Варгашинская ШИ"

17 3 01 
82100

1 458,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

17 3 01 
82100

100 1 275,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

17 3 01 
82100

110 1 275,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 3 01 
82100

200 183,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

17 3 01 
82100

240 183,2

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
и земельными участками 
Варгашинского района"

19 0 00 
00000

67,2

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района 

19 0 01 
00000

67,2

Обеспечение сохранности и 
эффективного использования 
муниципального имущества 
Варгашинского района

19 0 01 
82770

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 01 
82770

200 34,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

19 0 01 
82770

240 34,3

Иные бюджетные ассигнования 19 0 01 
82770

800 32,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

19 0 01 
82770

850 32,9

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Варгашинского 
района на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года»

20 0 00 
00000

1 743,0

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

20 0 01 
00000

1 743,0

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий. Обеспечение жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

20 0 01 
L5670

1 743,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

20 0 01 
L5670

300 1 743,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

20 0 01 
L5670

320 1 743,0

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Развитие агропромышленного 
комплекса в Варгашинском 
районе"

21 0 00 
00000

1 998,4

Обеспечение деятельности 
структурных подразделений 
Администрации Варгашинского 
района

21 0 01 
00000

1 998,4

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение деятельности 
центрального аппарата

21 0 01 
16066

1 337,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

21 0 01 
16066

100 1 337,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

21 0 01 
16066

120 1 337,5

Обеспечение деятельности 
Управления сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района

21 0 01 
80750

660,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

21 0 01 
80750

100 537,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

21 0 01 
80750

120 537,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 0 01 
80750

200 123,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

21 0 01 
80750

240 123,2
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Муниципальная программа 
Варгашинского района 
«Снижение административных 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
предоставления муниципальных 
услуг»

22 0 00 
00000

148,7

Оптимизация и повышение 
качества предоставления 
муниципальных услуг

22 0 01 
00000

148,7

Обеспечение доступа к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Администрации Варгашинского 
района и о муниципальных услугах

22 0 01 
82380

144,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

22 0 01 
82380

200 144,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

22 0 01 
82380

240 144,2

Внедрение цифровой подписи и 
организация удостоверяющего 
центра, организация защиты 
персональных данных

22 0 01 
82400

4,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

22 0 01 
82400

200 4,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

22 0 01 
82400

240 4,5

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Обеспечение деятельности 
Администрации Варгашинского 
района по участию и проведению 
торжественных мероприятий"

25 0 00 
00000

92,2

Ежегодная персональная 
выплата лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин 
Варгашинского района"

25 0 01 
00000

80,5

Ежегодная персональная денежная 
выплата лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин 
Варгашинского района", в том 
числе расходы, связанные с 
выплатой ежегодной персональной 
денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания "Почетный 
гражданин Варгашинского района"

25 0 01 
82350

80,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

25 0 01 
82350

300 80,5

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

25 0 01 
82350

310 80,5

Организация и участие 
Администрации Варгашинского 
района в торжественных 
мероприятиях

25 0 02 
00000

11,7

Изготовление и приобретение 
бланков, знаков, цветов, подарков, 
сувениров для проведения и 
организации торжественных 
мероприятий

25 0 02 
82360

11,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25 0 02 
82360

200 11,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

25 0 02 
82360

240 11,7

Муниципальная программа 
Варгашинского района 
"Управление муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

27 0 00 
00000

54 
023,0

Подпрограмма "Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса в Варгашинском районе"

27 1 00 
00000

7 251,0

Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
Администрации Варгашинского 
района по осуществлению 
функций по выработке и 
проведению муниципальной 
политике Варгашинского района в 
бюджетной сфере

27 1 01 
00000

7 251,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение деятельности 
центрального аппарата

27 1 01 
16066

4 959,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

27 1 01 
16066

100 4 959,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

27 1 01 
16066

120 4 959,1

Иные бюджетные ассигнования 27 1 01 
16066

800 0,2

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

27 1 01 
16066

850 0,2

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата  

27 1 01 
80020

2 291,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

27 1 01 
80020

100 1 860,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

27 1 01 
80020

120 1 860,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 1 01 
80020

200 431,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

27 1 01 
80020

240 431,4



/ www.45Варгаши.рф 30 июля  2018 года №22(45) // стр. 72 /

Подпрограмма "Развитие системы 
межбюджетных отношений в 
Варгашинском районе"

27 2 00 
00000

46 
772,0

Сокращение величины разрыва в 
уровне бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений

27 2 02 
00000

46 
772,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов)

27 2 02 
16060

11 
293,1

Межбюджетные трансферты 27 2 02 
16060

500 11 
293,1

Дотации 27 2 02 
16060

510 11 
293,1

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки 
поселений

27 2 02 
16070

8 263,0

Межбюджетные трансферты 27 2 02 
16070

500 8 263,0

Дотации 27 2 02 
16070

510 8 263,0

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

27 2 02 
16080

904,0

Межбюджетные трансферты 27 2 02 
16080

500 904,0

Дотации 27 2 02 
16080

510 904,0

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

27 2 02 
85190

26 
311,9

Межбюджетные трансферты 27 2 02 
85190

500 26 
311,9

Дотации 27 2 02 
85190

510 26 
311,9

Расходы, не включенные в 
муниципальные программы 
Варгашинского района

59 0 00 
00000

71 
613,5

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке

59 1 00 
00000 

2 680,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

59 1 00 
51180

714,0

Межбюджетные трансферты 59 1 00 
51180

500 714,0

Субвенции 59 1 00 
51180

530 714,0

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

59 1 00 
51200

22,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 1 00 
51200

200 22,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 1 00 
51200

240 22,0

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

59 1 00 
52600

607,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 1 00 
52600

300 607,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 1 00 
52600

310 607,0

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

59 1 00 
59300

1 337,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 1 00 
59300

100 817,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 1 00 
59300

120 817,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 1 00 
59300

200 519,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 1 00 
59300

240 519,1

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований

59 2 00 
00000

23 
875,4

Дорожная деятельность 
и осуществление иных 
мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Курганской области (оформление 
правоустанавливающих 
документов, расходы на уплату 
налога на имущество организаций)

59 2 00 
15030

22 
002,0

Межбюджетные трансферты 59 2 00 
15030

500 22 
002,0

Субсидии 59 2 00 
15030

520 22 
002,0

Реализация основного мероприятия 59 2 00 
19980

150,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 2 00 
19980

300 150,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 2 00 
19980

310 150,0

Выполнение проектных 
работ по разработке местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Варгашинского 
района

59 2 00 
80030

198,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

59 2 00 
80030

200 198,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 2 00 
80030

240 198,0

Осуществление мероприятий в 
сфере дорожной деятельности

59 2 00 
80090

1 475,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 2 00 
80090

200 556,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 2 00 
80090

240 556,0

Межбюджетные трансферты 59 2 00 
80090

500 919,0

Иные межбюджетные трансферты 59 2 00 
80090

540 919,0

Содержание муниципального 
казенного учреждения 
"Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела 
Варгашинского района"

59 2 00 
83400

50,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 2 00 
83400

100 50,4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

59 2 00 
83400

110 50,4

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке

59 3 00 
00000

20 
279,0

Меры социальной поддержки лиц, 
проживающим и работающим в 
сельской местности и в рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)

59 3 00 
10970

1 483,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
10970

300 806,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

59 3 00 
10970

320 806,4

Межбюджетные трансферты 59 3 00 
10970

500 676,8

Субвенции 59 3 00 
10970

530 676,8

Содержание детей в приемных 
семьях

59 3 00 
11450

6 391,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
11450

300 6 391,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 3 00 
11450

310 6 391,0

Выплата вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным 
родителям

59 3 00 
11460

5 974,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
11460

300 5 974,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

59 3 00 
11460

320 5 974,0

Содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей)

59 3 00 
11470

3 640,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
11470

300 3 640,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

59 3 00 
11470

320 3 640,0

Выплаты единовременного 
денежного пособия по истечении 
трех лет после усыновления 
(удочерения) ребенка-сироты

59 3 00 
11520

400,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
11520

300 400,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 3 00 
11520

310 400,0

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию 
органов опеки и попечительства 

59 3 00 
12190

904,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 3 00 
12190

100 904,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 
12190

120 904,0

Выплата родителям (законным 
представителям) компенсации 
части платы, взимаемой 
за содержание детей в 
государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях 
и иных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

59 3 00 
12200

992,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
12200

300 992,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 3 00 
12200

310 992,0

Исполнение государственных 
полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия 
по обеспечению жилыми 
помещениями

59 3 00 
12390

112,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 3 00 
12390

100 112,0
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 
12390

120 112,0

Однократное обеспечение 
ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, на праве собственности, 
при подготовке их к заселению

59 3 00 
12800

52,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

59 3 00 
12800

300 52,8

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

59 3 00 
12800

310 52,8

Осуществление государственных 
полномочий по организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

59 3 00 
14040

4,0

Межбюджетные трансферты 59 3 00 
14040

500 4,0

Субвенции 59 3 00 
14040

530 4,0

Исполнение государственных 
полномочий по образованию 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

59 3 00 
14150

313,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 3 00 
14150

100 289,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 3 00 
14150

120 289,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 3 00 
14150

200 23,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 3 00 
14150

240 23,3

Исполнение государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий

59 3 00 
16090

4,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 3 00 
16090

200 4,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 3 00 
16090

240 4,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Курганской области в 
сфере определения перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

59 3 00 
16100

0,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 3 00 
16100

200 0,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 3 00 
16100

240 0,4

Межбюджетные трансферты 59 3 00 
16100

500 0,4

Субвенции 59 3 00 
16100

530 0,4

Исполнение государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию Архивного фонда 
Курганской области

59 3 00 
16200

4,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 3 00 
16200

200 4,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 3 00 
16200

240 4,1

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Курганской 
области

59 3 00 
19500

4,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 3 00 
19500

200 4,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 3 00 
19500

240 4,1

Иные непрограммные мероприятия 59 4 00 
00000

24 
779,1

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов)

59 4 00 
16060

631,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 4 00 
16060

100 631,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 
16060

120 631,8

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) на 
обеспечение деятельности 
центрального аппарата

59 4 00 
16066

14 
105,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 4 00 
16066

100 12 
985,9
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Приложение 6 
 к решению Варгашинской районной Думы

от 26 июля 2018 года № 35
"О внесении изменений и дополнений в решение

Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64
"О бюджете Варгашинского района на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов"

"Приложение 11 к решению Варгашинской районной Думы 
от 21 декабря 2017 года № 64"О бюджете Варгашинского района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского 
района бюджетам поселений на 2018 год

(тысяч рублей)

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 
16066

120 12 
985,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 4 00 
16066

200 841,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 4 00 
16066

240 841,0

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 
16066

800 278,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

59 4 00 
16066

850 278,8

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

59 4 00 
16080

299,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 4 00 
16080

100 299,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 
16080

120 299,5

Устройство автономных 
источников водоснабжения для 
обеспечения водой населенных 
пунктов Курганской области

59 4 00 
17570

166,0

Межбюджетные трансферты 59 4 00 
17570

500 166,0

Субсидии 59 4 00 
17570

520 166,0

Глава Варгашинского района 59 4 00 
80010

258,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 4 00 
80010

100 258,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 
80010

120 258,1

Обеспечение деятельности 
центрального аппарата  

59 4 00 
80020

6 190,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

59 4 00 
80020

100 4 473,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

59 4 00 
80020

120 4 473,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 4 00 
80020

200 1 676,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

59 4 00 
80020

240 1 676,8

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 
80020

800 40,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

59 4 00 
80020

850 40,4

Резервный фонд Администрации 
Варгашинского района

59 4 00 
80050

10,0

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 
80050

800 10,0

Резервные средства 59 4 00 
80050

870 10,0

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

59 4 00 
L5550

3 117,1

Межбюджетные трансферты 59 4 00 
L5550

500 3 117,1

Субсидии 59 4 00 
L5550

520 3 117,1

Всего 475 
110,3

        «Администрация Варгашинского района извещает  о воз-
можности предоставления  земельного участка из земель населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования земельного участ-
ка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3370 
кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашин-
ский район, с.Яблочное, участок находится примерно в  30 м на 
восток от дома  ул. Ложки, № 51.                                                  

          Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

           Прием письменных заявлений при личном обращении за-
явителя, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие 
дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. 
до 13ч.00 мин.)

          Ознакомиться со схемами расположения земельного 
участка, можно по вышеуказанному адресу».
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№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Всего 
межбюджетных 

трансфертов

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

из районного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

Субсидии Субвенции Межбюд-
жетные 
транс-
ферты

на раелизацию 
мероприятий 

муниципальных 
программ 

формирования 
комфортной 

городской среды 

на дорож-
ную деятель-
ность и осу-

ществле-
ние иных 

мероп-
риятий в отно-

шении авто-
мобиль-

ных дорог 
общего 
пользо-

вания мест-
ного значения 

Курганс-
кой области 
(оформление 

правоус-
танавли-

вающих доку-
ментов, 

расходы на 
уплату налога 
на имущест-
во органи-

заций)

на уст-
ройст-

во авто-
номных 
источ-
ников 
водос-
набже-
ния для 
обеспе-
чения 
водой 

населен-
ных 

пунктов 
Курганс-

кой 
области 
в 2018 
году

на осу-
ществле-

ние 
первич-

ного 
воинс-
кого 

учета на 
терри-
ториях, 

где 
отсутст-

вуют 
военные 
комис-

сариаты

на осу-
ществле-
ние госу-

дарст-
венных 
полно-

мочий по 
органи-
зации 
прове-
дения 
капи-

тального 
ремонта 
общего 

имущества 
в мно-

гоквартир-
ных домах

на 
осуществ-

ление 
отдельных 
государст-

венных 
полномо-

чий 
Курганс-

кой 
области 
в сфере 
опреде-
ления 

перечня 
долж-

ностных 
лиц 

органов 
местного 
самоуп-

равления, 
уполно-

моченных 
составлять 
протоколы 
об адми-
нистра-
тивных 
право-

наруше-
ниях

на испол-
нение 

государст-
венных 

полномочий 
по 

предостав-
лению мер 
социальной 
поддержки 

лицам, 
проживаю-

щим и 
работаю-

щим в 
сельской 

местности 
и в рабочих 

поселках 
(поселках 

городс-
кого типа)

на осущест-
вление 

дорожной 
деятель-
ности в 

отношении 
автомо-
бильных 

дорог 
общего 
пользо-
вания 

местного 
значения в 
границах 
населен-

ных 
пунктов 
поселе-

ний 
Варгашинс-
кого района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Варгашинский 
поссовет

26 783,40 0,0 595,70 2799,70 22 002,00 0,00 4,00 0,20 532,80 849,00

2 Барашковский 
сельсовет

1 634,31 543,0 1 055,70 0,00 35,60 0,01 0,00

3 Варгашинский 
сельсовет

2 325,81 65,0 2 212,00 0,00 34,40 0,01 14,40

4 Верхнесуерский 
сельсовет

2 773,61 298,0 2 406,60 0,00 54,60 0,01 14,40

5 Дубровинский 
сельсовет

2 779,61 570,0 2 130,80 0,00 35,60 0,01 43,20

6 Дундинский 
сельсовет

2 829,61 298,0 2 513,20 0,00 18,40 0,01 0,00

7 Лихачевский 
сельсовет

1 995,31 294,0 1 636,90 0,00 35,60 0,01 28,80

8 Медвежьевский 
сельсовет

2 056,51 274,0 1 689,80 0,00 22,70 0,01 0,00 70,00

9 Мостовской 
сельсовет

5 674,93 1 250,0 4 024,50 317,40 0,00 83,00 0,03 0,00

10 Ошурковский 
сельсовет

2 750,81 344,0 2 371,60 0,00 35,20 0,01 0,00

11 Пичугинский 
сельсовет

1 651,01 538,0 1 033,80 0,00 50,40 0,01 28,80

12 Поповский 
сельсовет

1 902,31 419,0 1 334,70 0,00 111,00 37,60 0,01 0,00

13 Просековский 
сельсовет

2 523,51 379,0 2 104,90 0,00 39,60 0,01 0,00

14 Спорновский 
сельсовет

2 015,01 274,0 1 703,90 0,00 22,70 0,01 14,40

15 Строевский 
сельсовет

2 418,11 300,0 2 095,40 0,00 22,70 0,01 0,00

16 Сычевский 
сельсовет

3 427,01 645,0 2 744,40 0,00 37,60 0,01 0,00

17 Терпуговский 
сельсовет

2 142,21 232,0 1 885,50 0,00 24,70 0,01 0,00

18 Уральский 
сельсовет

3 064,11 1 013,0 1 981,90 0,00 69,20 0,01 0,00

19 Шастовский 
сельсовет

3 624,11 527,0 2 987,70 0,00 55,00 54,40 0,01 0,00

ИТОГО 74 371,30 8 263,00 38 509,00 3 117,10 22 002,00 166,00 714,00 4,00 0,40 676,80 919,00


