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Губернатор Алексей Кокорин и глава Варгашинского района Валерий Яковлев обсудили уборочную кампанию и подготовку 
к новому отопительному сезону

Их рабочая встреча прошла 29 августа.
Валерий Яковлев проинформировал Алексея Кокорина о том, что по состоянию на 29 августа обмолочено 19% посевных 

площадей. Всего в этом году в районе было засеяно около 50 тыс. га. Аграрии заготовили более 2,8 тыс. тонн сенажа, что составляет 
80% от плана. В полном объеме заготовлено сено. Валерий Яковлев добавил, что сельхозпроизводители приступили к посеву озимых 
культур.

Также глава Зауралья акцентировал внимание на том, что в следующем году аграриям Варгашинского района необходимо 
продолжить работу по увеличению посевных площадей. Кондиционность высеваемых семян должна составить 90%.

Обсудили Алексей Кокорин и Валерий Яковлев и подготовку к новому учебному году. По словам Главы района все 
учреждений образования района готовы принять детей первого сентября. Всего в День знаний за парты сядут более 2100 юных 
жителей Варгашинского района.

Завершая встречу, Губернатор поручил главе района держать на личном контроле подготовку к отопительному сезону.
Валерий Яковлев проинформировал Губернатора, что на сегодняшний день завершаются работы по котельным, приобретено 

75% топлива. До 10 сентября запас топлива на 40 суток будет полностью сформирован.
- Варгашинский район по традиции без срывов проводит отопительный период. Тем не менее, мы должны держать ситуацию 

на личном контроле, чтобы отопительный сезон на объектах социальной сферы и многоквартирных домах начался в срок, - сказал 
Губернатор.

Также Валерий Яковлев проинформировал Алексея Кокорина о том, что завершен капитальный ремонт девяти 
многоквартирных домов, строительство двух площадок по программе «Формирование комфортной городской среды», планируется 
установка нового корта.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области



Глава Зауралья оценил ремонт детского сада «Колосок»
Капитально отремонтированный детский сад «Колосок» 29 августа 

открыл двери для своих маленьких воспитанников в поселке Варгаши. 
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в рамках своего 
рабочего визита в Варгашинский район поздравил детей, их родителей 
и коллектив образовательного учреждения с этим событием:

- Варгашинский район - один из немногих  районов Зауралья, 
который успешно занимается ремонтом и реконструкцией дошкольных 
образовательных учреждений. Открытие детского сада - это праздник 
не только для детей, но и для их родителей. Пусть в этих стенах всегда 
царит благодатная атмосфера, которая навсегда запомнится ребятам. А 
это во многом будет зависеть от вас, уважаемые педагоги.

Отдельно глава региона поблагодарил руководителя 
муниципального образования Валерия Яковлева, строителей и всех, 
кто принимал участие в ремонте и восстановлении этого детского сада.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области

В Пичугинской школе отремонтирован спортзал
С посещения Пичугинской основной общеобразовательной школы 

села Пичугино Губернатор Курганской области Алексей Кокорин начал 
свою рабочую поездку в Варгашинский район во вторник, 29 августа. 
Глава региона вместе с Главой муниципального образования Валерием 
Яковлевым оценили готовность образовательного учреждения к 
новому учебному году.

С 1 сентября за парты Пичугинской школы сядут 120 учеников 
с первого по девятый классы. В июне здание частично пострадало 
от урагана, из областного бюджета были выделены средства на его 
ремонт. Однако самая большая работа была проделана по обновлению 
спортивного зала школы в рамках программы «Детский спорт» партии 
«Единая Россия», на  капитальный ремонт которого в этом году из 
областного и федерального бюджетов направлено около 1,5 млн 
рублей.

Алексей Кокорин отметил:
- В этом году в рамках программы мы ремонтируем 14 спортивных 

залов в сельских школах. Еще больше зауральских детей, в том числе 
школьники села Пичугино, смогут заниматься спортом и готовиться 
к выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
в хороших, современных условиях. Мы ежегодно увеличиваем 
финансирование на развитие физической культуры и спорта для того, 
чтобы росло число обновленных спортсооружений и зауральцев, 
ведущих здоровый образ жизни.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области

Губернатор Курганской области оценил ход уборочной кампании 
на полях ООО «Пичугино»

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин в рамках 
своей рабочей поездки в Варгашинский район 29 августа оценил ход 
уборочной кампании на полях ООО «Пичугино». Глава Зауралья вместе 
с первым заместителем Губернатора Курганской области - директором 
Департамента агропромышленного комплекса Сергеем Пугиным, а 
также с Главой муниципального образования Валерием Яковлевым 
пообщались с руководством и механизаторами сельхозпредприятия.

Директор сельхозпредприятия Павел Мухин, отвечая на вопросы 
Алексея Кокорина, отметил, что в этом году общая посевная 
площадь составила более 3500 га. На сегодняшний день аграрии 
ООО «Пичугино» убрали зерновые на площади более 460 га, в том 
числе 100 га пшеницы. Средняя урожайность составляет около 33 
центнеров с гектара. В поле, на котором побывал Алексей Кокорин - 
урожайность 40 центнеров с гектара. Предприятие активно занимается 
возделыванием не только зерновых, но и масличных и технических 
культур. В 2017 году посеяно 1274 га рапса и 345 га льна.

Алексею Кокорину продемонстрировали сельхозтехнику, 
работающую в поле. Благодаря тому, что руководство предприятия 
вкладывает инвестиции в техническое перевооружение производства, 
убирают урожай с помощью современной высокопроизводительной 
техники. За три года в ООО «Пичугино» приобрели новые трактора, 
комбайны. В 2014 году проведена модернизация зерносушильного 
комплекса, построено новое зернохранилище и реконструирован 
зерновой склад. Общий объем инвестиций за последние 3 года составил 

52 млн. рублей. Хозяйству присвоен статус семеноводческого.
По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области

Губернатор Алексей Кокорин оценил ход работ по замене 
оборудования в Центре культуры «Современник» в р.п. Варгаши

Губернатор Алексей Кокорин в рамках рабочего визита в 
Варгашинский район 29 августа проконтролировал, как идет ремонт 
и замена оборудования в Центре культуры «Современник» в р.п. 
Варгаши.

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев отметил, что на 
эти цели в рамках федеральной программы партии «Единая Россия» 
муниципальному образованию выделено 2 млн рублей.

Алексею Кокорину показали зрительный зал, где заменили сцену, 
кресла, устанавливают новую аппаратуру.  Сейчас район готовит заявку 
на участие в федеральной программе Министерства культуры РФ на 
установку современного кинооборудования. Также в Варгашинском 
районе  ремонтируют Дом культуры в селе Сычево.

- Варгашинский район всегда активно участвует во всех программах 
по ремонту объектов социальной инфраструктуры, выполняя работы в 
обозначенные сроки. В этом году отремонтирован спортивный зал в 
школе, детский сад, идет ремонт в учреждениях культуры. 

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области

Губернатор Алексей Кокорин обсудил с руководством 
Варгашинского завода ППСО перспективы развития 

предприятия
Варгашинский завод противопожарного и специального 

оборудования готов отправить 13 машин, выпущенных для МЧС в 
рамках гособоронзаказа, четыре автомобиля «Шторм» для Росгвардии, 
а также экспериментальные специальные водометные машины 
на базе шасси МАЗ, произведенные для Казахстана. Эти и другие 
образцы продукции завода ППСО продемонстрировали Губернатору 
Курганской области Алексею Кокорину 29 августа.

Посещением завода и рабочей встречей с собственником 
Варгашинского завода противопожарного и специального 
оборудования Владимиром Воронянским, а также генеральным 
директором предприятия Владимиром Казаковым завершился рабочий 
визит главы Зауралья в Варгашинский район. Губернатор посетил цех 
заготовительного производства, где установлено новое оборудование, 
и сборочный участок.

Несмотря на трудности, 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.

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

В ходе рабочей встречи Владимир Казаков отметил, что предприятие 
загружено заказами до конца года. Уже выпущено продукции на 441 
млн рублей. К концу года планируют выйти на сумму более 700 млн. 
рублей. С августа прошлого года средняя зарплата на предприятии 
увеличилась на 5 тысяч рублей. И сейчас составляет 22,3 тысячи 
рублей. Сейчас здесь работают около 340 специалистов, которые 
повышают квалификацию и осваивают смежные специальности, 
востребованные на заводе. Помимо России, предприятие поставляет 
свою продукцию в Казахстан, прорабатывает вопросы сотрудничества 
с Арменией, Вьетнамской Республикой, Африкой.

По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области
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Коротко о главном
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 августа 2017 года № 353-р
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к 
распоряжению Администрации Варгашинского 

района от 21 декабря 2016 года № 437-р «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок  

соблюдения земельного законодательства  
физическими лицами на 2017год в границах 
сельских поселений Варгашинского района»

В связи с технической ошибкой, на основании справки 
Администрации Сычевского сельсовета от 16 августа 2017 
года № 67, Администрация Варгашинского района  ОБЯЗЫ-
ВАЕТ:    

1.Внести в приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от 21 декабря 2016 года № 437-р «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок  соблю-
дения земельного законодательства  физическими лицами 
на 2017 год в границах сельских поселений Варгашинского 
района» следующее изменение: 

 строку

60 Гражданин Литвак 
Сергей Викторович,  
земельный участок, 
расположенный по 
адресу:  Курганская 
область,  Варгашин-
ский район, д. Уфина, 
ул. Солнечная,д.49, 
кадастровый  номер  
45:03:030101:133, пло-
щадь  900 кв.м

17 августа 
по 13 сентя-
бря

Ведущий специалист 
отдела земельных и 
имущественных от-
ношений управления 
экономичекого разви-
тия  и имущественных 
отношений Админи-
страции Варгашинско-
го района

заменить строкой
60 Гражданин Литвак 

Сергей Викторович,  
земельный участок, 
расположенный по 
адресу: установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир жилой дом. 
Участок находится 
примерно в 30 м 
от ориентира по 
направлению на северо-
запад. Почтовый адрес 
ориентира: Курганская 
область,  Варгашинский 
район, д. Уфина, 
ул. Солнечная,д.47, 
кадастровый  номер  
45:03:030101:133, 
площадь  900 кв.м

17 августа 
по 13 
сентября

Ведущий специалист 
отдела земельных 
и имущественных 
отношений 
управления 
экономичекого 
развития  и 
имущественных 
отношений 
Администрации 
Варгашинского 
района

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информаци-
онном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в информационно-телекоммуникотивной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения  
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинско-
го района  Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2017 года № 432
р.п. Варгаши

Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Варгашинского района, ее 

отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями и  муниципальными 

учреждениями Варгашинского района»  

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными 
подразделениями и  муниципальными учреждениями 
Варгашинского района согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу 
постановления Администрации Варгашинского района 
от 29 июня 2012 года № 96 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) Администрацией Варгашинского 
района, ее отраслевыми (функциональными) органами и 
структурными подразделениями»,  30 января 2012 года 
№ 16 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями 
Варгашинского района».  

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

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

Глава Варгашинского района                               В.Ф. Яковлев
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Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от  15 августа 2017 года 

№ 432 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными 

подразделениями и  муниципальными учреждениями 
Варгашинского района» 

Перечень муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) Администрацией 

Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными 

подразделениями и  муниципальными учреждениями 
Варгашинского района 

№ 
п.п.

Наименование муниципальной 
услуги (функции)

Отраслевые (функцио-
нальные) органы, струк-
турные подразделения и  

муниципальные учрежде-
ния Варгашинского райо-
на, предоставляющие (вы-
полняющие) муниципаль-

ные услуги (функции)  
Архитектура и градостроительство

1

Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструк-
цию объектов  капитального 
строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию

Отдел архитектуры и гра-
достроительства управ-
ления строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации Варга-
шинского района

2

Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения  градостро-
ительной деятельности

Отдел архитектуры и гра-
достроительства управ-
ления строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации Варга-
шинского района

3

Подготовка, утверждение и вы-
дача градостроительных планов 
земельных участков на террито-
рии Варгашинского района

Отдел архитектуры и гра-
достроительства управ-
ления строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации Варга-
шинского района

4

Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 
на территории Варгашинского 
района, аннулирование  таких 
разрешений

Отдел архитектуры и гра-
достроительства управ-
ления строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации Варга-
шинского района

5

Выдача  документа,  
подтверждающего проведение  
основных  работ  по 
строительству (реконструкции)  
объекта  индивидуального 
жилищного  строительства,  
осуществляемому  с 
привлечением  средств  
материнского (семейного) 
капитала

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
управления 
строительства, жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Варгашинского района

Имущественные отношения

14

Предоставление информации из 
реестра объектов муниципаль-
ной собственности Варгашин-
ского района

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

15

Заключение договоров арен-
ды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров дове-
рительного управления, иных 
договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муни-
ципального имущества Варга-
шинского района

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

Земельные отношения

6

Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка, в случае, если уча-
сток предстоит образовать или 
границы участка подлежат 
уточнению, для предоставления 
земельного участка без проведе-
ния торгов

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

7

Предоставление земельного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, без проведе-
ния торгов

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

8

Принятие решения о проведе-
нии аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка по 
заявлениям граждан или юриди-
ческих лиц

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

9

Перераспределение земель и 
(или) земельных участков

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

10

Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка, без предоставления 
земельного участка и установ-
ления сервитута

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

11

Бесплатное предоставление 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства гражданам, имеющих 
трех и более детей, и ветеранам 
боевых действий

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

12

Прекращение прав физических 
и юридических лиц в случае 
добровольного отказа от прав на 
земельные участки

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

13

Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных  участков на када-
стровом плане территории

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района
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Предоставление информации 
об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муни-
ципальной собственности Вар-
гашинского района Курганской 
области и предназначенных для 
сдачи в аренду

Отдел земельных и иму-
щественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

Образование

17

Прием заявлений, постановка детей 
на учет в образовательные учреж-
дения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

18

Зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

19

Предоставление информации о по-
рядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополни-
тельные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) 
программы, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных 
субъектов Российской Федерации 
об участниках ЕГЭ и о результатах 
ЕГЭ

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

20

Зачисление в образовательное уч-
реждение

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

21

Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также 
о зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

22

Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образовательном 
учреждении, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

23

Предоставление информации об 
образовательных программах, в том 
числе о реализации в образователь-
ных муниципальных учреждениях 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего 
образования, а также дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм, и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), кален-
дарных учебных графиках

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района, образовательные 
организации Варгашин-
ского района

Библиотечное обслуживание

24

Предоставление доступа  к 
справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

Муниципальное 
казенное учреждение 
Центральная библиотека 
Варгашинского района

25

Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, 
хранящимся в муниципальных 
библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации

Муниципальное 
казенное учреждение 
Центральная библиотека 
Варгашинского района

Культура

26

Проведение (показ) эстрад-
ных концертов, концертных 
программ, фестивалей,  вы-
ставок, киномероприятий,  
иных зрелищных программ, 
включая предоставление ин-
формации о времени и месте 
их  проведения, анонсы дан-
ных мероприятий

МКУ ЦК «Современник», МКУ 
«Мостовской СДК»

Консультативное обслуживание

27

Предоставление  консульта-
тивной помощи по вопросам 
социально-трудовых отноше-
ний, развития потребитель-
ского рынка, малого и сред-
него предпринимательства

Отдел экономики, торговли и 
труда управления экономиче-
ского развития и имуществен-
ных отношений Администра-
ции Варгашинского района

Архивное дело

28

Выдача архивных справок, 
копий архивных документов, 
выписок из них, в том числе 
подтверждающих право на 
владение землей на террито-
рии Варгашинского района

Архивная служба аппарата Ад-
министрации Варгашинского 
района

Муниципальные функции
29 Внутренний муниципальный 

финансовый контроль
Финансовый отдел Админи-
страции Варгашинского района

30 Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на 
территории Варгашинского 
района

Отдел земельных и имуще-
ственных отношений управле-
ния экономического развития 
и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2017 года  № 440
р.п. Варгаши

Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально -  экономического 

развития Варгашинского района на период до 2020 года 
на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Уставом Варгашинского района Курган-
ской области, решением Варгашинской районной Думы от 
21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планирова-
нии в  Варгашинском районе», постановлением Админи-
страции Варгашинского района от 31 декабря  2015 года № 
527 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стра-
тегии социально-экономического развития Варгашинского 
района  и плана мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Варгашинского района», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить План мероприятий по реализации Стра-
тегии социально экономического развития Варгашинского 
района на период до 2020 года на 2018-2020 годы (далее — 
План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отраслевым (функциональным) органам Администра-
ции Варгашинского района представлять в отдел экономи-
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ки, торговли и труда управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашин-
ского района до 1 марта года, следующего за отчетным, ин-
формацию по итогам отчетного года о достижении установ-
ленных значений целевых показателей и ходе выполнения 
мероприятий Плана.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Варгашинского района от 9 ноября 2016 года № 467 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально -  экономического развития Варгашинского 
района на период до 2020 года на 2017-2020 годы».

4.Настоящее постановление опубликовать в Информаци-
онном бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинско-
го района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев

План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического 

развития
Варгашинского  района на период до 2020 года на 2018-

2020 годы

Раздел I. Общие положения
План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Варгашинского района до 2020 
года на 2018-2020 годы (далее - План) является документом 
стратегического планирования, содержащим цели и задачи 
социально- экономического развития Варгашинского района  
на среднесрочную перспективу,  реализация которых будет 
способствовать достижению долгосрочных целей развития 
района, установленных в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Варгашинского района на период до 2020 
года, утвержденной решением Варгашинской районной 
Думы от 28 мая 2009 года № 26 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Варгашинского района  
на период до 2020 года».

План разработан в соответствии с решением Варга-
шинской 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».

Раздел II. Стратегические цели и задачи социально-
экономического развития Варгашинского района
Основной стратегической целью долгосрочного разви-

тия Варгашинского района является повышение благососто-
яния и качества жизни населения на основе эффективного 
использования человеческого и инвестиционного потенци-
алов, обеспечивающих устойчивое развитие Варгашинского 
района, увеличение продолжительности жизни населения.

В Стратегии перспективы развития Варгашинского рай-
она оценивались в рамках двух сценариев: инерционного и 
инновационного.

Сценарий инновационного социально-ориентированно-
го развития выбран в качестве целевого для экономической 
политики Варгашинского района и Курганской области в 
целом, поскольку только он в полной мере позволяет реали-
зовать стратегические ориентиры развития региона. 

Перспективы инновационного развития Варгашинского 
района связаны с модернизацией промышленности, сель-
ского хозяйства, ростом инвестиций в агропромышленное 
производство путем привлечения средств финансово-про-
мышленных структур, укрепление сотрудничества сельско-
хозяйственных товаропроизводителей с заготовительными, 
перерабатывающими и торговыми структурами,  продвиже-
ние продукции АПК на рынки других регионов. Важнейшая 
роль в реализации инновационного сценария развития Вар-
гашинского района отводится развитию малого бизнеса в 
промышленности, строительстве и инновационных сферах. 
Сценарий инновационного развития требует значительных 
объемов инвестиций для реализации ключевых проектов.

Предполагается развитие туристско-рекреационного 
комплекса, модернизация социальной инфраструктуры, 
включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, 
обеспечивающих значительное повышение качества челове-
ческого капитала и стандартов жизни населения.     

Совокупность текущих условий экономического разви-
тия определяет в качестве основной цели реализации Стра-
тегии на период 2018-2020 годов - достижение достойного 
уровня жизни населения, увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни до 73 лет, повышение конкурентоспо-
собности экономики Варгашинского района на основе фор-
мирования благоприятных условий для ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций; модернизации социальной сферы. 

Реализация указанной цели предполагает решение следу-
ющих приоритетных задач:

достижение значений ключевых показателей, опреде-
ленных в указах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», № 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики», № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки», № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных на-

Приложение к постановлению Администрации
 Варгашинского района  от 17 августа 2017года  №440

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития  Варгашинского района 

на период до 2020 года на 2018-2020 годы »
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правлениях совершенствования системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»; от 26 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

развитие инфраструктуры, создание комфортной среды для жизни;
стабилизация и улучшение демографической ситуации на территории Варгашинского района;
эффективное использование и развитие трудового потенциала Варгашинского района; 
сокращение уровня бедности населения, содействие росту заработной платы и легализации ее выплаты; 
создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; 
модернизация образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, с учетом потребностей и интересов общества;
 сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни района;
повышение доступности физкультурно-спортивных услуг;
повышение инвестиционной привлекательности экономики Варгашинского района;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района;

повышение эффективности муниципального управления и качества предоставляемых муниципальных  услуг.

Раздел III. Целевые показатели Плана и комплекс мероприятий по их достижению.
Глава 1. Демографическая политика

Задачи: 
1) улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни;
2) повышение уровня рождаемости;
3) укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных семейных отношений.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование 
показателя

Единица измерения 2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Рождаемость случай на 1000.   
населения

13,3 10,0 11,5 13,2 13,4 Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

2. Смертность от всех 
причин

случай на 1000 .   
населения

17,6 17,6 17,5 17,4 17,3

3. Младенческая 
смертность

случай на 1000 ро-
дившихся живыми

11,5 8,0 7,4 6,0 4,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за выполнение ме-
роприятия

1. Осуществление мониторинга 
основных демографических 
показателей Варгашинского 
района

ежеквартально В рамках Концепции демографи-
ческого развития Курганской об-
ласти на период до 2025

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического разви-
тия и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

2. Пропаганда здорового образа 
жизни населения через сред-
ства массовой информации, 
проведение межведомствен-
ных акций

постоянно В рамках Концепции демографи-
ческого развития Курганской об-
ласти на период до 2025

Управление по социальной полити-
ке Администрации Варгашинского 
района, ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

3. Обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии 
по реализации мер, направ-
ленных на снижение смертно-
сти населения Варгашинского 
района; межведомственной 
комиссии по вопросам демо-
графии при Администрации 
Варгашинского района

постоянно В рамках Концепции демографи-
ческого развития Курганской об-
ласти на период до 2025

Управление по социальной полити-
ке Администрации Варгашинского 
района
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 4 Реализация мероприятий по формиро-

ванию здорового образа жизни населе-
ния и комплексной профилактике неин-
фекционных заболеваний в Варгашин-
ском районе, эффективной системы 
профилактики табачной, алкогольной и 
наркотической зависимости

постоянно В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «Противодействие 
незаконному обороту нар-
котиков» на 2015-2019 годы

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по со-
гласованию)

5 Участие в реализации сетевого проекта 
«Школа ответственного родительства», 
проведение мероприятий по совершен-
ствованию работы с родителями

2018-2020 годы В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «Развитие образова-
ния и реализация молодеж-
ной политики в Варгашин-
ском районе»

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, Отдел 
образования Администрации 
Варгашинского района

Глава 2. Рынок труда
           Задачи: 
1) создание необходимых условий для обеспечения занятости трудоспособного населения;
2) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Варгашинского 
района;
3) развитие и совершенствование системы социального партнерства; организация межведомственного взаимодей-
ствия по легализации трудовых отношений.

Целевые показатели:
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1 Уровень регистриру-
емой безработицы на 
конец года

%

1,46 1,46 1,46 1,45 1,43

ГКУ «Центр занятости населения Вар-
гашинского и Белозерского районов 
Курганской области» (по согласова-
нию) 

2 Ежегодное снижение 
уровня общего травма-
тизма в организациях 
Варгашинского района 
(человек)

количество 
человек

1 3 3 2 1 Администрация Варгашинского рай-
она, хозяйствующие субъекты (по со-
гласованию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Содействие в реализации прав 
граждан на полную продуктив-
ную занятость и обеспечение 
социальной поддержки безра-
ботных граждан 

2018-2020 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Содействие заня-
тости населения Курганской области»

ГКУ «Центр занятости насе-
ления Варгашинского и Бело-
зерского районов Курганской 
области» (по согласованию)

2. Реализация мероприятий, на-
правленных на содействие 
профессиональному самоопре-
делению молодежи

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие об-
разования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Отдел образования Админи-
страции Варгашинского рай-
она

3. Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан с привлече-
нием средств бюджета Варга-
шинского района

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие об-
разования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Отдел образования Админи-
страции Варгашинского рай-
она,  ГКУ «Центр занятости 
населения Варгашинского и 
Белозерского районов Курган-
ской области» (по согласова-
нию)

4. Реализация мероприятий, на-
правленных на снижение об-
щего уровня производственно-
го травматизма и профзаболе-
ваемости

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Варгашин-
ском районе»

Администрация Варгашин-
ского района

5. Организация работы межве-
домственной рабочей комис-
сии по снижению неформаль-
ной занятости

2018-2020 годы Администрация Варгашин-
ского района
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6. Проведение информационно-разъяс-

нительной работы по вопросам тру-
довых отношений и неформальной 
занятости

2018-2020 
годы

Администрация Варгашинского 
района

7. Реализация территориального трех-
стороннего соглашения и территори-
альных отраслевых соглашений

2018-2020 
годы

Администрация Варгашинского 
района

8. Содействие заключению коллектив-
ных договоров и территориальных от-
раслевых соглашений

2018-2020 
годы

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического разви-
тия и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

9. Мониторинг текущей ситуации по вы-
плате заработной платы в организаци-
ях и учреждениях всех форм собствен-
ности

2018-2020 
годы

10 Организация работы и выполнение 
решений территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

2018-2020 
годы

11. Разработка прогноза баланса трудо-
вых ресурсов на основе анализа ситу-
ации на рынке труда в муниципальном 
образовании на среднесрочную пер-
спективу

2018-2020 
годы

12. Организация и проведение ежегод-
ного районного конкурса; содействие 
участию организаций района в об-
ластном конкурсе «За высокую соци-
альную эффективность и развитие со-
циального партнерства»

2018-2020 
годы

Администрация Варгашинского 
района, организации района (по со-
гласованию)

13. Обеспечение деятельности Координа-
ционного совета по подготовке квали-
фицированных кадров для хозяйствен-
ного комплекса Варгашинского района

2018-2020 
годы

В рамках Концепции обеспе-
чения квалифицированными 
кадрами отраслей экономики 
и социальной сферы Курган-
ской области на 2013-2017 
годы и плана мероприятий.

Администрация Варгашинского 
района

Глава 3. Повышение уровня жизни населения
Задачи: 
1) повышение денежных доходов населения;
2) содействие занятости населения и улучшение условий охраны труда;
3) обеспечение доступности социальных услуг населению;

 улучшение жилищных условий граждан

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Доля населения с доходами 
ниже величины прожиточно-
го минимума в общей числен-
ности населения

 % 19,2 18,9 18,8 18,6 18,1 Администрация Варгашин-
ского района

2. Номинальная среднемесяч-
ная заработная плата одного 
работника крупных и средних 
предприятий 

рублей 22507 23600 24700 25900 27200 Администрация Варгашин-
ского района

3. Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения

% к пред-
шествую-
щему году

92,6 95,5 97,32 98,85 100,0 Администрация Варгашин-
ского района
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых 
показателей:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Реализация меропри-
ятий содействия заня-
тости населения Варга-
шинского района

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы Курган-
ской области «Содействие занятости населе-
ния Курганской области»

ГКУ «Центр занятости насе-
ления Варгашинского и Бело-
зерского районов Курганской 
области» (по согласованию)

2. Реализация мероприя-
тий улучшения жилищ-
ных условий населения 
Варгашинского района

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы Кур-
ганской области «Развитие жилищного строи-
тельства» на 2014-2018 годы, муниципальных 
программ Варгашинского района «Устойчивое 
развитие сельских территорий Варгашинского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе»

Администрация Варгашинско-
го района

3. Обеспечение адресно-
го предоставления по-
собий и социальных 
льгот; жилищно-ком-
мунальных выплат в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы Курган-
ской области в сфере социальной защиты на-
селения на 2014 - 2019 годы

 ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения по Варгашинскому 
району» (по согласованию), 
ГКУ «Управление социальной 
защиты населения № 10» по 
Варгашинскому району (по со-
гласованию)

Глава 4. Развитие системы социальной защиты населения
Задачи: 
1) повышение доступности и качества социальных услуг через внедрение инновационных технологий, 

государственных стандартов социального обслуживания;
2) создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной 

самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по 
признаку инвалидности;

3) повышение качества социального обслуживания лиц пожилого возраста, инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

   1. Доля граждан, обслуживаемых 
учреждениями социального об-
служивания населения от обще-
го числа нуждающихся

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление 
по социальной политике 
Администрации Варга-
шинского района

2. Доля социально-значимых объ-
ектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, 
имеющих утвержденные па-
спорта доступности объектов

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинско-
го района, Отдел культу-
ры Администракции Вар-
гашинского района

3. Доля семей с детьми, нуждаю-
щихся в оказании социальных 
услуг, в общем числе семей с 
детьми несовершеннолетнего 
возраста 

%
1,8 1,7 1,6 1,5 1,4

ГБУ «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения по Варга-
шинскому району» (по со-
гласованию)
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых 

показателей:  
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за выпол-
нение мероприятия

1. Организация работы мобильной 
социальной службы, направленной 
на получателей социальных услуг, 
проживающих в отдаленных
населенных пунктах района

2018-2020 годы  В рамках государственной про-
граммы Курганской области в сфе-
ре социальной защиты населения 
на 2014 - 2019 годы

ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Варгашинско-
му району» (по согласова-
нию)

2. Реализация плана мероприятий 
Варгашинского района («Дорож-
ной карты») по повышению значе-
ний показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятель-
ности на 2016-2020 годы

2018-2020 годы

Управление 
по социальной политике 
Администрации Варгашин-
ского района

3.  Паспортизация объектов социаль-
ной инфраструктуры Варгашинско-
го района

2018-2020 годы  В рамках муниципальной про-
граммы Варгашинского района 
«Доступная среда для инвалидов» 

4. Содействие предоставлению мер 
социальной поддержки пожилым 
людям, инвалидам, семьям с деть-
ми и семьям, нуждающимся в ока-
зании социальных услуг,  своевре-
менно и в полном объеме

2018-2020 годы В рамках государственной про-
граммы Курганской области в 
сфере социальной защиты населе-
ния на 2014 - 2019 годы

Управление 
по социальной политике 
Администрации Варгашин-
ского района,  ГБУ «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
по Варгашинскому району» 
(по согласованию)

5. Расширение перечня государствен-
ных услуг, предоставляемых граж-
данам пожилого возраста

2018-2020 годы В рамках государственной про-
граммы Курганской области 
«Старшее поколение» на 2014 - 
2019 годы

Глава 5. Развитие образования
Задачи: 
1) формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения Варгашинского района к услугам общего образования;
2) модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;
3) обеспечение высокого качества услуг дошкольного, общего и дополнительного образования; формирование 

востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
4) создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 

молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.            
            Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образо-
вание к численности детей данной 
возрастной группы, получающих 
дошкольное образование и нахо-
дящихся в очереди на получение  
дошкольного образования)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района,
руководители муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Варгашинского рай-
она

2. Удельный вес численности на-
селения в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченного общим образовани-
ем, в общей численности населе-
ния  данной возрастной группы

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района,
руководители муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Варгашинского рай-
она
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3. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в рас-
чете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразователь-
ных учреждений Варгашинского 
района с лучшими результатами 
единого государственного экзаме-
на к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразователь-ных 
учреждений Варгашинского райо-
на с худшими результатами едино-
го государственного экзамена

процент 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района,
руководители муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Варгашинского рай-
она

4. Удельный вес численности обу-
чающихся общеобразова-тельных 
учреждений, которым предостав-
лена возможность обучаться в 
соответствии с требованиями фе-
деральных государственных обра-
зова-тельных стандартов, в общей 
численности обучающихся 

процент 53 63 73 83 93 Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района,
руководители муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Варгашинского рай-
она 

5. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополни-
тельному образованию в органи-
зациях различной организацион-
но-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы.

процент 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Реализация в рамках государствен-
ных, ведомственных, муниципаль-
ных программ

Ответственный за выпол-
нение мероприятия

1. Оптимизация сети дошколь-
ных образовательных и обще-
образовательных муници-
пальных организаций Варга-
шинского района

2018 
-2020 гг.

В рамках реализации Плана меро-
приятий ("дорожной карты") Кур-
ганской области "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффектив-
ности образования" на 2013 - 2018 
годы 

Департамент образования 
и науки Курганской обла-
сти (по согласованию),
Отдел образования Адми-
нистарции Варгашинского 
района

2. Капитальный ремонт до-
школьных и общеобразо-
вательных организаций, в 
том числе создание условий, 
соответствующих санитар-
но-гигиеническим нормам 
и правилам и требованиям 
комплексной безопасности, 
включая обеспечение соблю-
дения лицензионных условий 
деятельности образователь-
ных организаций

2018-
2020гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики», 
муниципальной программы Варга-
шинского района «Развитие обра-
зования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Департамент образования 
и науки Курганской обла-
сти (по согласованию),
Комитет по архитектуре и 
строительству Курганской 
области (по согласованию),
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района
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3. Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебно–наглядных пособий, 
средств обучения, игр, игру-
шек, расходных материалов.

2018-
2020 гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики»,
муниципальной программы Варга-
шинского района «Развитие обра-
зования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию), 
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

4. Введение и реализация фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования, в том 
числе организация и проведе-
ние мониторинга введения и 
реализации федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования и федерального 
государственного стандарта 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья

2018-
2020 гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики», 
муниципальной программы Варга-
шинского района «Развитие обра-
зования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию),
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

5. Участие образовательных уч-
реждений  Варгашинского 
района на регулярной основе в 
международных, федеральных 
(в том числе – государственная 
итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) и региональных мони-
торинговых исследованиях ка-
чества общего образования (в 
том числе по отдельным  учеб-
ным предметам) и использо-
вание данных результатов в 
практике

2018-
2020 гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики», 
муниципальной программы Варга-
шинского района «Развитие обра-
зования и реализация молодежной 
политики в Варгашинском районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию),
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

6. Внедрение современных мо-
делей поддержки общеоб-
разовательных учреждений с 
низкими результатами обуче-
ния и  общеобразовательных 
учреждений, функционирую-
щих в неблагоприятных соци-
альных условиях

2018-
2020 гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики»

Департамент образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию), 
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района
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7. Осуществление поддержки 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности 
или добившихся успехов в 
учебной, научной (научно–ис-
следовательской), творческой, 
физкультурно–спортивной 
деятельности и дополнитель-
ном образовании.

2018-
2020 гг.

В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
образования и реализация государ-
ственной молодежной политики», 
муниципальной программы «Разви-
тие образования и реализация моло-
дежной политики в Варгашинском 
районе»

Департамент образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию), 
Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Глава 6. Развитие культуры
Задачи: 
1) создание условий для творческой самореализации населения Варгашинского района;
2) сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района;
3) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
4) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Охват населения  Варга-
шинского района библио-
течным обслуживанием

    процент 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 МКУ Центральная 
библиотека Варга-
шинского района

2. Количество посещений му-
ниципальных библиотек на 
1 жителя в год

единиц 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 МКУ Центральная би-
блиотека Варгашин-
ского района 

3. Количество экземпляров 
новых поступлений в би-
блиотечные фонды на 1жи-
теля в год

единиц 76 77 77 77 78 МКУ Центральная 
библиотека Варга-
шинского района

4 Количество культурно-мас-
совых мероприятий для на-
селения

единиц 5188 5188 5188 5200 5200 Отдел культуры Ад-
министрации Варга-
шинского района

5. Участие населения Варга-
шинского района в клубных 
формированиях

процент 23,9 23,9 23,9 24,0 24,0 МКУ Центр культуры 
«Современник»

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия
1. Проведение мероприятий по воспита-

нию патриотизма, ориентации обще-
ства на нравственные идеалы и ценно-
сти национальной культуры.
Проведение районных фестивалей, 
смотров и конкурсов по жанрам. 

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры и сохранение культурного 
наследия Варгашинского района»

МКУ Центр культуры 
«Современник»

2. Участие в зональных, областных, ре-
гиональных, всероссийских, междуна-
родных конкурсах и фестивалях

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры и сохранение культурного 
наследия Варгашинского района»

 МКУ «Варгашинская 
школа искусств»

3. Внедрение и развитие информацион-
но-коммуникационных технологий в 
процессы обслуживания пользователей 
муниципальных библиотек.

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы Кур-
ганской области "Развитие культуры Заура-
лья" на 2014-2020 годы

Отдел культуры Ад-
министрации Варга-
шинского района

4. Комплектование фондов муниципаль-
ных библиотек книгами и периодиче-
скими изданиями

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы Кур-
ганской области "Развитие культуры Заура-
лья" на 2014-2020 годы 

 Отдел культуры Ад-
министрации Варга-
шинского района 

5.  Развитие материально-технической 
базы и технической оснащенности уч-
реждений культуры

2018-2020 
годы

 В рамках государственной программы Кур-
ганской области "Развитие культуры Заура-
лья" на 2014-2020 годы

 Отдел культуры Ад-
министрации Варга-
шинского района
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Глава 7. Развитие физической культуры и спорта

Задачи: 
1) формирование мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни, 

систематическим занятиям физкультурой и спортом;
2) повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемым всем категориям 

населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями;
3) развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для 

подготовки спортивного резерва.

Целевые показатели:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Доля населения Варгашинского района, 
систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Варгашинского рай-
она

процент 32,9 36,0 37,0 39,5 40,0

Отдел по физиче-
ской культуре и 
спорту управле-
ния по социальной 
политике Адми-
нистрации Варга-
шинского района

2. Доля лиц с ограниченными возможностя-
ми в здоровье и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физкультурой и спор-
том, в общей численности данной катего-
рии населения Варгашинского района

процент 15,2 14,5 15 15,5 20,0

3. Единовременная пропускная способ-
ность объектов спорта

человек 1802 1802 1802 1802 1802

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия

1. Организация и проведение
мероприятий Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спор-
та в
Варгашинском районе»

Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по соци-
альной политике Ад-
министрации Варга-
шинского района

2. Организация и проведение различ-
ных районных соревнований, со-
гласно единого календарного плана 
физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных мероприятий

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спор-
та в
Варгашинском районе»

3. Подготовка и участие  сборных ко-
манд Варгашинского района в об-
ластных и Всероссийских соревно-
ваниях

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спор-
та в
Варгашинском районе» Отдел по физической 

культуре и спорту 
управления по соци-
альной политике Ад-
министрации Варга-
шинского района

4. Участие в областном смотре-кон-
курсе на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы среди 
муниципальных районов Курган-
ской области

2018-2020 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Курганской 
области» 
на 2014 – 2019гг
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Глава 8. Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства

Задачи: 
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
2) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве;
3) выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных 

условий;
4) повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Общее количество согласованных 
документов территориального 
планирования/количество проек-
тов документов территориально-
го планирования, согласованных 
за плановый период 

единиц 5/1 5/0 5/0 6/1 7/0
управление строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельно-
сти Администрации Варгашинско-
го района, Администрации посе-
лений Варгашинского района (по 
согласованию)

2. Ввод жилья на территории Варга-
шинского района

кв.метров 3446 3500 3500 3600 3600

3. Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства

единиц 9 10 6 8 8

4. Количество семей, получивших 
финансовую поддержку на улуч-
шение жилищных условий в рам-
ках муниципальных программ

единиц 4 10 10 10 10

5. Обеспеченность населения мно-
гоквартирных жилых домов р.п. 
Варгаши  централизован-ными 
услугами водоснабжения,
водоотведения.

процент

36,0
24,0

52
31

63
50

78
77

100
100

6. Доля протяженности дорог  мест-
ного значения,  не отвечающих 
требованиям безопасности до-
рожного движения

процент

9,3 4,0 0 0 0

Администрации поселений Вар-
гашинского района (по согласова-
нию)

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Содействие созданию новых малых 
и средних предприятий по производ-
ству стройматериалов и переработке 
лесопродукции

2018-2020 годы В рамках муниципальной программы Варга-
шинского района «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе»

управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и до-
рожной деятельности Адми-
нистрации Варгашинского 
района

2. Содействие развитию индивидуаль-
ного жилищного строительства путем 
проведения информационно-разъяс-
нительной работы о мерах поддержки  
граждан, в том числе преимуществах 
льготного ипотечного кредитования 
через АО «КИЖК»

2018-2020 годы В рамках государственной программы Кур-
ганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы, муни-
ципальных программ «Развитие жилищно-
го строительства в Варгашинском районе», 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Варгашинского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и до-
рожной деятельности Адми-
нистрации Варгашинского 
района

3. Оказание содействия развитию жи-
лищного строительства путем бес-
платного выделения земельных 
участков льготным категориям граж-
дан

2018-2020 годы Реализация положений Закона Курганской 
области от 6 октября 2011 года №61 «О бес-
платном предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Курганской области»

Администрация Варгашин-
ского района, Администрации 
поселений Варгашинского 
района (по согласованию)

Целевые показатели:
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4. Строительство очистных соору-
жений  в поселке Варгаши, ин-
дивидуальных трубчатых колод-
цев в сельских поселениях

2018-2020 
годы

В рамках государствен-
ной программы Курган-
ской области «Чистая 
вода»

управление строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинско-
го района, Администрации поселений Варга-
шинского района (по согласованию) 

5. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения

2018-2020 
годы

В рамках муниципаль-
ных программ поссовета 
и сельсоветов Варгашин-
ского района

управление строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинско-
го района, Администрации поселений Варга-
шинского района (по согласованию)

Глава 9. Развитие промышленности

Задачи: 
1) содействие формированию эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса 

Варгашинского района, ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития;
2) организация подготовки высококвалифицированных рабочих массовых профессий и инженерно-технических 

работников;
3) обновление технологической базы промышленных организаций Варгашинского района.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства

млн. рублей

417,00 804,30 912,00 1 019,00 1 117,00

Отдел экономики, тор-
говли и труда управления 
экономического развития 
и имущественных отно-
шений Администрации 
Варгашинского района

2. Индекс физиче-
ского объема про-
изводства (в сопо-
ставимых ценах, 
к предыдущему 
году)

% 91,0

183,7 108,0 107,1 105,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за вы-
полнение мероприятия

1. Системный мониторинг деятельно-
сти промышленных предприятий 

2018-2020 годы  

Отдел экономики, тор-
говли и труда управ-
ления экономического 
развития и имуще-
ственных отношений 
Администрации Вар-
гашинского района

2. Поддержка малого и среднего пред-
принимательства в промышленной 
сфере

2018-2020 годы В рамках государственной программы 
Курганской области «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Курганской области» на 2014-2020 
годы

3. Содействие организациям в подго-
товке и участии в выставочно-ярма-
рочной деятельности

2018-2020 годы В рамках государственной програм-
мы Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на 2014-2018 
годы»

4. Экономический анализ деятельно-
сти градообразующего предприятия 
моногорода пос. Варгаши

2018-2020 годы
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Глава 10. Развитие агропромышленного комплекса

Задачи: 
1) развитие собственной переработки сельхозпродукции на предприятиях АПК;
2) расширение посевных площадей за счет привлечения инвесторов в районе;
3) рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции;
4) техническое и технологическое перевооружение агропромышленного комплекса.

             Целевые показатели
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Индекс производства про-
дукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых 
ценах)

процентов  к 
предыдуще-

му году 103,8 102,8 100,4 100,5 100,8
Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского района, 
сельхозтоваропроизводители района 
(по согласованию)

2. Объем отгруженной пище-
вой продукции в действу-
ющих ценах

млн. рублей 115,0 115,5 120,6 135,0 157,0

3. Рентабельность сельскохо-
зяйственных организаций 
(с учетом субсидий)

процент 34,7 14,0 14,0 14,0 14,0

4. Ввод в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуе-
мой пашни

тыс.га. 0 2,0 2,0 2,0 2,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, 
ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за выполнение меро-
приятия

1. Модернизация и техническое пере-
вооружение перерабатывающих 
производств

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «Развитие агропро-
мышленного комплекса в 
Варгашинском районе» на 
2013-2020 годы

Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского района, 
сельхозтоваропроизводители района 
(по согласованию)

2. Привлечение инвесторов для во-
влечения в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного на-
значения

2018-2020 
годы

3. Создание условий сельхозтоваро-
призводителям агропромышленно-
го комплекса  для инвестирования 
в модернизацию и техническое 
перевооружение производства.

2018-2020 
годы

4. Развитие малых форм хозяйствова-
ния, поддержка начинающих фер-
меров

2018-2020 
годы

В рамках государственной 
программы Курганской 
области «Развитие агро-
промышленного комплекса 
в Курганской области на 
2016-2020 годы»

Управление сельского хозяйства Адми-
нистрации Варгашинского района
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             Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
в общей численности занятых в 
экономике

процент 31,2 31,3 31,6 32,0 32,5

Отдел экономики, тор-
говли и труда управ-
ления экономического 
развития и имуще-
ственных отношений 
Администрации Варга-
шинского района

2. Прирост объема оборота продук-
ции и услуг, производимых малы-
ми и средними предприятиями, в 
том числе микропредприятиями 
и индивидуальными предприни-
мателями Варгашинского района

процент -1,0 +6,0 +6,0 +6,0 +6,0

3. Прирост объема налоговых по-
ступлений в консолидирован-
ный бюджет района от субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Варгашинского района

процент +19,1 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, 
ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за выполнение 
мероприятия

1. Организация работы по повышению ин-
формированности населения Варгашин-
ского района о мероприятиях развития и 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. Популяризация предпри-
нимательской деятельности и развитие 
молодежного предпринимательства в 
Варгашинском районе

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «О развитии и под-
держке малого и среднего 
предпринимательства в Вар-
гашинском районе»

Отдел экономики, торговли и 
труда управления экономиче-
ского развития и имуществен-
ных отношений Администра-
ции Варгашинского района

2. Взаимодействие с организациями ин-
фраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, обеспе-
чение результативности деятельности 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства 

2018-2020 
годы

В рамках государственной 
программы Курганской об-
ласти «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Курганской области» 
на 2014-2020 годы

Отдел экономики, торговли и 
труда управления экономиче-
ского развития и имуществен-
ных отношений Администра-
ции Варгашинского района

3. Организация работы районного Совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Администрации 
Варгашинского района

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «О развитии и под-
держке малого и среднего 
предпринимательства в Вар-
гашинском районе»

Отдел экономики, торговли и 
труда управления экономиче-
ского развития и имуществен-
ных отношений Администра-
ции Варгашинского района

4. Создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятель-
ности. Обеспечение участия представи-
телей малого и среднего бизнеса в раз-
работке и принятии нормативных право-
вых актов Варгашинского района, затра-
гивающих интересы субъектов  малого и 
среднего предпринимательства.

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского 
района «О развитии и под-
держке малого и среднего 
предпринимательства в Вар-
гашинском районе»

Отдел экономики, торговли и 
труда управления экономиче-
ского развития и имуществен-
ных отношений Администра-
ции Варгашинского района

Глава 11. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задачи: 
1) повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
2) совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
3) повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им 

содействия в продвижении производимых товаров (работ, услуг).
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Глава 12. Инвестиционная политика

Задачи: 
1) формирование благоприятного инвестиционного имиджа Варгашинского района;
2) создание предпосылок для привлечения инвестиций в Варгашинский район.
Целевые показатели:

№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный исполнитель

1. Объем инвестиций в 
основной капитал

млн. рублей 230,0 134,8 258,8 279,0 320,3 Отдел экономики, торговли и тру-
да управления экономического 
развития и имущественных от-
ношений Администрации Варга-
шинского района

2. Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 
в сопоставимых це-
нах

в процентах 
к предыду-
щему году

100,0 68,0 183,7 103,3 110,3

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за выполнение меро-
приятия

1. С о ве р ш е н с т во ва н и е 
ко н т р ол ь н о - н а д зо р -
ных и разрешительных 
функций и оптимизация 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в области 
градостроительной дея-
тельности 

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы 
Курганской области, направленной на 
создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Курганской области, на 2014-2019 годы

Правительство Курганской области 
(по согласованию), Администрация 
Варгашинского района

2. Информационное обе-
спечение участников ин-
вестиционной деятель-
ности в Варгашинском 
районе

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинско-
го района на 2014 – 2019 годы»

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 
и имущественных отношений Адми-
нистрации Варгашинского района

3 Проведение и участие в 
форумах, выставках, яр-
марках, направленных 
на продвижение инве-
стиционного потенциала 
Варгашинского района, 
инвестиционных проек-
тов, продукции и услуг 
предприятий

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинско-
го района на 2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского рай-
она и ее функциональные органы

3. Организация сопрово-
ждения и мониторинг 
инвестиционных проек-
тов, имеющих социаль-
но-экономическое значе-
ние для развития Варга-
шинского района

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского района «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Варгашинско-
го района на 2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского рай-
она и ее функциональные органы
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Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках 
государственных, ведомственных, 

муниципальных программ

Ответственный за выполнение ме-
роприятия

1. Систематический монито-
ринг и анализ поступлений 
собственных доходов бюд-
жета

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского райо-
на  "Управление муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района, главные 
распорядители средств бюджета 
Варгашинского района

2. Организация работы по уве-
личению собственных дохо-
дов бюджета:
вовлечение сельскохозяй-
ственных земель и земель 
населенных пунктов в обо-
рот;  повышение эффектив-
ности управления муници-
пальной собственностью

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского райо-
на  "Управление муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

Администрация Варгашинского 
района совместно с Администраци-
ями поселений Варгашинского рай-
она (по согласованию)

3. Эффективное управление 
единым счетом бюджета 
Варгашинского района

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной 
программы Варгашинского райо-
на  "Управление муниципальными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района

4. Организация работы рай-
онной межведомственной 
комиссии по мобилизации 
собственных доходов бюд-
жета Варгашинского района 
по снижению налоговой за-
долженности

2018-2020 
годы

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района

5. Усиление работы по выявле-
нию теневых схем выплаты 
заработной платы и уклоне-
ния от уплаты налогов

2018-2020 
годы

Администрация Варгашинского 
района совместно с Администраци-
ями поселений Варгашинского рай-
она (по согласованию)

6. Создание благоприятного 
правового и инвестицион-
ного климата для развития 
бизнеса

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной програм-
мы Варгашинского района «Соз-
дание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в эконо-
мику Варгашинского района на 
2014 – 2019 годы»

Администрация Варгашинского 
района совместно с Администраци-
ями поселений Варгашинского рай-
она (по согласованию)

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Удельный вес налоговых и неналого-
вых доходов в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета

процент
23,2 26,8 27,0 27,3 27,8 Администрация Вар-

гашинского района со-
вместно с Администра-
циями поселений Вар-
гашинского района (по 
согласованию)

2. Удельный вес собственных доходов в 
общем объеме доходов

процент 71,5 67,8 70,0 72,5 74,5

3. Сумма недоимки по налогам и сборам, 
поступающим в консолидированный 
бюджет Варгашинского района

тысяч ру-
блей 3053,1 2800,0 2600,0 2500,0 2400,0

Глава 13. Формирование доходной части бюджета
Задачи: 
1) обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений;
2) повышение эффективности налоговой системы;
3) стимулирование динамичного развития налогового потенциала.

Целевые показатели:
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Глава 14. Охрана окружающей среды
Задачи: 
1) осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов в границах поселений;
2) создание условий для организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
3) создание условий для бесперебойного, качественного и рационального водоотведения, развитие 

канализационных сетей, строительство и реконструкции очистных сооружений,
4) освоение имеющихся в районе минерально-сырьевых ресурсов.

Целевые показатели:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2016
отчет

2017
оценка

2018
план

2019
план

2020
план

Ответственный 
исполнитель

1. Обеспеченность поселка Вар-
гаши контейнерными площад-
ками для сбора твердых ком-
мунальных отходов

процент       71     90     100     100    100
Администрация поссо-
вета (по согласованию), 
частные операторы, 
оказывающие услугу 
по сбору и транспор-
тировке твердых ком-
мунальных отходов (по 
согласованию)

2. Доля населения, охваченного 
централизованным сбором и 
вывозом твердых коммуналь-
ных отходов от общей числен-
ности населения

процент
37 45 76 89 100

Администрации поселе-
ний Варгашинского рай-
она (по согласованию)

3. Количество (единиц) и пло-
щадь (га) обустроенных объ-
ектов временного хранения 
(накопления) твердых комму-
нальных отходов

единиц/га 35/26,81 29/48,8 30/49,2 30/49,2 30/49,2 Администрации поселе-
ний Варгашинского рай-
она (по согласованию)

4. Количество хозяйствующих 
субъектов,  оказывающих ус-
луги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
и имеющих лицензии на дан-
ный вид деятельности

единиц 3 3 3 3 3
Частные операторы, 
оказывающие услуги 
по сбору и транспор-
тировке твердых ком-
мунальных отходов (по 
согласованию)

5. Объем ликвидируемых несанк-
ционированных свалок твер-
дых коммунальных отходов куб.м.

70 40 19 0 0
Администрации поселе-
ний Варгашинского рай-
она (по согласованию)

6. Количество жителей, участву-
ющих в общественных эколо-
гических акциях, эколого-про-
светительных мероприятиях

 тысяч чело-
век

1,4 1,5 1,8 2,0 2,5
Администрация Варга-
шинского района, Ад-
министрации поселений 
Варгашинского района 
(по согласованию)



/ www.45Варгаши.рф 4 сентября 2017 года №9 // стр. 23 /
Мероприятия по реализации стратегических 
направлений и достижению целевых 
показателей:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Реализация в рамках государственных, 
ведомственных, муниципальных 

программ

Ответственный за выполне-
ние мероприятия

1. Обустройство объектов времен-
ного хранения (накопления) твер-
дых коммунальных отходов 

В рамках муниципальных программ 
«Создание условий,  организация сбора и 
вывоза коммунальных отходов и мусора» 
поссовета и сельских поселений Варга-
шинского района

Администрации поселений 
Варгашинского района (по 
согласованию)

2. Обустройство контейнерных 
площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов жилых  
домов поселка Варгаши 

2018-2020 
годы

В рамках государственной программы 
Курганской области «Чистая вода», му-
ниципальной программы Варгашинского 
поссовета "Создание условий,  органи-
зация сбора и вывоза коммунальных от-
ходов и мусора на территории Варгашин-
ского поссовета"

Администрация Варгашин-
ского поссовета (по согла-
сованию)

3. Ликвидация несанкционирован-
ных свалок коммунальных отхо-
дов и предупреждение их образо-
вания

2018-2020 
годы

 В рамках муниципальных программ 
благоустройства территорий поссовета 
и сельских поселений Варгашинского 
района

Администрации поселений 
Варгашинского района (по 
согласованию)

4. Проектирование и строитель-
ство канализационной системы и 
очистных сооружений в р.п. Вар-
гаши

2018-2020 
годы

В рамках муниципальной программы 
Варгашинского поссовета «Развитие си-
стемы водоснабжения и водоотведения 
Варгашинского поссовета»

Администрация Варгашин-
ского поссовета (по согла-
сованию)

5.  Улучшение санитарно-гигиени-
ческих условий проживания на-
селения путем создания зеленых 
насаждений различного функци-
онального назначения

2018-2020 
годы

 В рамках муниципальных программ 
благоустройства территорий поссовета 
и сельских поселений Варгашинского 
района

Администрации поселений 
Варгашинского района (по 
согласованию)

6. Осуществление комплекса мер 
противопожарной безопасности 
лесов в границах поселений и 
территорий, граничащих с земля-
ми лесного фонда

2018-2020 
годы

 В рамках муниципальных программ 
благоустройства территорий поссовета 
и сельских поселений Варгашинского 
района

Администрации поселений 
Варгашинского района (по 
согласованию)

7. Оказание содействия недрополь-
зователям при оформлении ими 
земельных участков для разра-
ботки месторождений полезных 
ископаемых и проведения геоло-
горазведочных работ.

2018-2020 
годы

 В рамках государственной программы 
«Природопользование и охрана окружа-
ющей среды Курганской области в 2014-
2020 годах»

Администрация Варгашин-
ского района, администра-
ции поселений Варгашин-
ского района (по согласова-
нию)
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2017 года № 481 
р.п. Варгаши

Об антинаркотической комиссии
Варгашинского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Указами Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года», от 18 октября 2007 
года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», Законом Курганской области 
от 4 мая 2005 года № 43 «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Курганской области», Уставом 
Варгашинского района Курганской области Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии 
Варгашинского района согласно приложению  1 к 
настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение об антинаркотической 
комиссии  Варгашинского района, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления 
Администрации Варгашинского района: 

1) от 8 июня 2007 года № 78 «Об образовании 
межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному  обороту и утверждение ее состава»;

2) от 31 марта 2008 года № 53 «О внесении изменений 
в приложение № 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 8 июня 2007 года № 78 
«Об образовании межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному  обороту и утверждение ее 
состава»;

3) от 17 апреля 2008 № 63 «О создании антинаркотической 

комиссии Варгашинского района»;
4) от 6 мая 2008 года № 68 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Варгашинского района от 
17 апреля 2008 года № 63 «О создании антинаркотической 
комиссии Варгашинского района»;

5) от 8 июля 2009 года № 104 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»;

6) от 13 ноября 2009 года № 164 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»;

7) от 8 ноября 2010 года № 144 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»;

8) от 26 января 2012 года № 9 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»; 

9) от 28 марта 2014 года № 136 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»;

 10) от 14 августа 2015 года № 328 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»; 

11) от 25 января 2017 года № 16 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»;

12) от 7 апреля 2017 № 122 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
района»; 

13) от 30 мая 2017 года № 225 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2008 года № 63 «О 
создании антинаркотической комиссии Варгашинского 
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Приложение 1 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 22 августа 2017 года № 481

 «Об антинаркотической комиссии
  Варгашинского района»

Состав антинаркотической комиссии Варгашинского района
       Глава Варгашинского района, председатель 
антинаркотической комиссии Варгашинского района 
(далее – Комиссия);
       заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района, заместитель председателя 
Комиссии;
       главный специалист управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района, 
секретарь Комиссии.
                       Члены Комиссии:

начальник межмуниципального отдела Министерства  
внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» 
(по согласованию);

главный врач Государственного бюджетного 
учреждения «Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию);

начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;

 директор  филиала  акционерного общества 
«Курганфармация»  аптека № 10 (по согласованию);

начальник Отдела культуры Администрации 
Варгашинского района;

военный комиссар  Варгашинского, Белозерского 
и Мокроусовского районов Курганской области  (по 
согласованию);

преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Варгашинский профессиональный техникум» (по 
согласованию);

специалист 2 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, 
Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению  
Администрации Варгашинского района 

от 22 августа 2017 года № 481 
«Об  антинаркотической комиссии 

 Варгашинского района»

Положение
об антинаркотической комиссии Варгашинского района

                                   I.Общие положения:

1.Антинаркотическая комиссия  Варгашинского района 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим со-
вещательным коллегиальным органом, осуществляющим 
координацию деятельности на территории Варгашинского 
района по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также профилактики наркомании.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией РФ,  Федеральными законами, Указами и Рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями  и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными актами Российской Фе-
дерации, законами и нормативными правовыми актами Кур-
ганской области, решениями  Комиссии, а также настоящим 
Положением.

3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с антинаркотической комиссией Курганской 
области, подразделениями территориальных федеральных 
органов, расположенными на территории Варгашинского 
района, Администрацией Варгашинского района, обще-
ственными объединениями и организациями.

II. Основные задачи Комиссии

4.Основными задачами Комиссии являются:
-координация деятельности органов местного само-

управления Варгашинского района по профилактике нар-
комании и противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также организация их взаимодействия с территориальными 
органами  федеральных органов исполнительной власти, 
Администрацией Варгашинского района, федеральными 
службами, общественными организациями и объединения-
ми;

-участие в реализации на  территории Варгашинского 
района  государственной политики в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также подготовка 
предложений в антинаркотическую комиссию Курганской 
области по совершенствованию законодательства Курган-
ской области в данной сфере;

района».
4. Настоящее постановление опубликовать в Информа-

ционном  бюллетене «Варгашинский вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
       
Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев
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-мониторинг социально-экономических и иных процес-
сов на территории Варгашинского района, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия наркома-
нии;

-разработка мер по профилактике наркомании на терри-
тории Варгашинского района, устранению причин и усло-
вий, способствующих ее появлению, осуществлению  кон-
троля за реализацией этих мер;

-организация выполнения в пределах своей компетенции 
решений антинаркотической комиссии Курганской области 
на территории Варгашинского района;

-взаимодействие со средствами массовой информации 
по информированию населения Варгашинского района  о 
проблемах наркомании и незаконном обороте наркотиче-
ских средств;

-организация контроля за ходом выполнения рекоменда-
ций антинаркотической комиссии Курганской области;

-решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством, в пределах своих полномочий.

 III. Права Комиссии
5.Для осуществления своих задач Комиссия имеет право 

в установленном законодательством  Российской Федера-
ции порядке:

-принимать в пределах своей компетенции решения, ка-
сающиеся организации, координации, совершенствования и 
оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Варгашинского района, общественных объ-
единений и организаций по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств,  психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также осуществлять контроль за исполне-
нием этих решений;

-создавать рабочие группы для изучения вопросов, ка-
сающихся противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии;

-запрашивать и получать необходимые материалы и ин-
формацию от органов местного самоуправления Варгашин-
ского района, общественных объединений, организаций и 
должностных лиц(по согласованию);

-привлекать для участия в работе Комиссии должност-
ных лиц и специалистов территориальных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, расположенных на террито-
рии Варгашинского района, органов местного самоуправле-
ния Варгашинского района, а также представителей обще-
ственных объединений и организаций (по согласованию).

 IV.Организация работы Комиссии
6.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, принимаемым на заседании Комис-
сии и утверждаемым ее председателем.

7.Состав антинаркотической комиссии  утверждается 
постановлением Администрации Варгашинского района.

8.Основной формой работы Комиссии являются заседа-
ния, которые проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

9.Председателем Комиссии является Глава Варгашин-
ского района, который  имеет одного заместителя, который 
входит в состав Комиссии.

Руководство Комиссией осуществляет председатель, в 
его отсутствие или по его поручению- заместитель предсе-
дателя.

10.Председатель Комиссии:
-осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
-подписывает принятые Комиссией решения и обеспечи-

вает их исполнение;
-принимает решение о проведении заседания Комиссии 

при возникновении  необходимости безотлагательного рас-
смотрения вопросов, относящихся к ее компетенции;

-распределяет обязанности между членами Комиссии;
-утверждает состав рабочих групп;
-утверждает полномочия членов комиссии, секретаря.
11.Секретарь Комиссии:
-осуществляет документационное обеспечение деятель-

ности Комиссии;
-осуществляет обеспечение подготовки проведения ее 

заседаний.
12.Члены Комиссии:
-осуществляют подготовку материалов к заседанию Ко-

миссии. 
Материалы представляются председателю Комиссии не 

позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
13.Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обяза-

тельно.
В случае временного отсутствия члена Комиссии (в том 

числе по причине болезни, отпуска, командировки) участие 
в заседании Комиссии возлагается на лицо, исполняющее 
его обязанности.

14.Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов.

15.Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии путем открытого голосования. При равенстве голосов 
членов Комиссии  голос председательствующего является 
решающим.

16.Решения Комиссии оформляются протоколом заседа-
ния, который подписывает председательствующий на засе-
дании Комиссии.
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17.Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с 

ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
18.Организационно-техническое обеспечение  деятель-

ности Комиссии осуществляет управление по социальной 
политике Администрации Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2017 года № 492
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 10 ноября 
2014 года № 493  «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района  «Развитие торговли 
в Варгашинском районе на 2015-2017 годы»»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решением 
Варгашинской районной Думы от 26 января 2017 года № 2 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Варгашинской 
районной Думы от 16 декабря 2016 года № 71 «О бюджете 
Варгашинского района  на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»», постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О 
муниципальных программах Варгашинского района», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 10 ноября 
2014 года № 493 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие торговли в 
Варгашинском районе на 2015-2017 годы»» изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                                     В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 25 августа 2017 года №  492 

«О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 10 ноября 

2014 года № 493 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие торговли в 

Варгашинском районе на 2015 -2017 годы»»
 «Приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 10 ноября 2014 года № 493 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие торговли в Варгашинском районе на 
2015-2017 годы»»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие торговли в Варгашинском районе на 
2015-2017 годы»

Наи-
менова-
ние 

Муниципальная программа Варгашинского 
района «Развитие торговли в Варгашинском 
районе на 2015-2017 годы» (далее – Програм-
ма)

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 

Отдел экономики, торговли и труда управле-
ния экономического развития и имуществен-
ных отношений Администрации Варгашин-
ского района 

Соис-
полни-
тели 

Отраслевые (функциональные) органы Ад-
министрации Варгашинского района, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Варгашинского района (по со-
гласованию), организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере розничной торговли (по согла-
сованию), Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусов-
ском районах (по согласованию)

Цели 1.Создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потреби-
тельские товары в широком ассортименте, по 
доступным ценам, при обеспечении качества 
и безопасности приобретаемой продукции в 
пределах территориальной доступности.
2.Равномерное и эффективное развитие тор-
говли по всей территории района.
3.Формирование конкурентной среды на по-
требительском рынке Варгашинского района.
4.Рост занятости населения Варгашинского 
района.
5.Повышение качества обслуживания населе-
ния Варгашинского района. 
6.Привлечение инвестиций в развитие торгов-
ли на территории Варгашинского района.
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Задачи 1.Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей торговую деятельность 
в Варгашинском районе. 
2.Стимулирование развития торговли в сель-
ских населенных пунктах.
3.Стимулирование субъектов торговли к уча-
стию в конференциях, семинарах, конкурсах, 
выставках с целью развития и повышения их 
статуса.
4. Поощрение организаций торговли, достиг-
ших высоких показателей в сфере торговли, 
распространение положительного опыта ве-
дения торговой деятельности.
5.Содействие осуществлению мер по защите 
прав потребителей.
6.Модернизация и реконструкция функцио-
нирующих торговых объектов, в том числе 
увеличение количества торговых объектов, 
работающих по методу самообслуживания, 
оснащенных платежными терминалами для 
осуществления расчетов с применением бан-
ковских пластиковых карт и автоматизиро-
ванными комплексами, предусматривающими 
учет движения товаров и денежных средств.

Целе-
вые 
индика-
торы 

1.Индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли: 2015 г.-101,0%; 2016 г.- 
101,0%; 2017 г. – 101,5%.  
2. Увеличение оборота розничной торговли 
на душу населения: 2015г. – 106 %; 2016 г. – 
105,4%.; 2017 г. – 105,7%.
3. Расширение сети розничных торговых объ-
ектов на территории Варгашинского района:
-рост количества торговых объектов не менее, 
чем на 2 объекта ежегодно;
-увеличение торговых площадей – 2015 г. – на 
1060,0 м2; 2016г. – на 51,6 м2; 2017г. – на 52,0 
м2.
4.Создание новых рабочих мест в сфере тор-
говли: 2015г.- 14 раб. мест; 2016г. – 2 раб. 
места; 2017г. – 2 раб. места. 

Сроки 
реализа-
ции 

2015-2017 годы. Программа реализуется в 
один этап.

Объем 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний

Объем бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализации Программы за 
счет средств бюджета Варгашинского района 
не предусматривается.  

Ожи-
даемые 
резуль-
таты 
реализа-
ции 

1. Увеличение физического объема оборота 
розничной торговли на 103,5 процента.
2. Увеличение оборота розничной торговли на 
душу населения  на 118 %.
3 Расширение сети розничных торговых объ-
ектов на территории Варгашинского района -  
не менее чем на 6 торговых объектов;
-увеличение торговых площадей – на 1163,5 
м2.
4.Увеличение числа рабочих мест в области 
торговли на 18 новых рабочих мест.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВАРГАШИНКОГО РАЙОНА
        Развитие сферы торговли на территории 
Варгашинского района является одним из условий 
для комплексного и эффективного решения задач 
экономического, социального характера, направленных на 
дальнейшее развитие инфраструктуры потребительского 
рынка, внедрение прогрессивных технологий 
продаж, использование современных форм торговли. 
Наличие достаточного количества торговых площадей 
разнообразных форматов обеспечивает доступность 
товаров для населения. Уровень обеспеченности населения 
торговыми площадями является одним из индикаторов, 
отражающих качество жизни в Варгашинском районе.

Основная цель развития торговли в Варгашинском 
районе — это предоставление потребителям широкого 
ассортимента качественной продукции по доступным 
ценам. Вследствие роста доходов населения повышаются 
требования потребителей к качеству предоставляемых 
услуг, ассортименту и качеству реализуемой продукции.

Потребительский рынок Варгашинского района 
характеризуется  следующими показателями. Оборот 
розничной торговли по итогам 2013 г. составил 928,82 млн. 
рублей, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 
2012 г. (темп роста в фактических ценах равен 98,6%). 
Индекс физического объема к соответствующему периоду 
2012 г. составил 93,3%. Оборот на душу населения равен 
47666 рублей, что на 0,2% больше уровня предыдущего 
года.
Основные показатели  розничной торговли Варгашинского 
района:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя по годам
2011г.
(факт)

2012г.
(факт)

2013г.
(факт)

2014г
(оценка).

1. Оборот 
розничной 
торговли, млн. 
рублей

907,5 941,6 928,8 987,0

2. Оборот 
розничной 
торговли 
на душу 
населения, тыс. 
рублей

45,6 47,6 47,7 51,3

3. Индекс 
физического 
объема оборота 
розничной 
торговли в %  к 
предыдущему 
году

101,1 97,9 93,3 100,0

На 1 января 2014 г. на территории Варгашинского 
района насчитывается 152 действующих торговых объекта, 
общей торговой площадью 9153,7 м2 . Обеспеченность 
населения района площадью торговых объектов на 1 января 
2014 г. составила 474,3 м2 на 1 тыс. жителей, что выше 
норматива минимальной обеспеченности, установленного 
для Варгашинского района (350,2 м2/тыс.чел.), а также выше 
фактического значения  данного показателя в 2013 году 
(438,1 м2/тыс.чел). Положительная динамика достигнута 
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за счет открытия новых крупных торговых объектов, вне-
дряющих более современные формы обслуживания (мини-
маркеты «Монетка», «Все для дома»), павильона «Москов-
ская ярмарка» площадью 370 м2. При достаточно высоком 
среднем уровне обеспеченности населения Варгашинского 
района торговыми площадями, имеет место неравномер-
ность размещения торговых объектов по территории райо-
на. В 21 населенном пункте района (40 % от общего числа) 
торговые объекты отсутствуют (приложение 1).

Стационарная торговая сеть Варгашинского района 
представлена 91 магазином по реализации  товаров повсед-
невного спроса, 11 непродовольственными магазинами, 8 
специализированными продовольственными магазинами. 
Нестационарная торговля представлена павильонами (8 
торговых объектов), а также киосками и торговыми ме-
стами. В двух малых населенных пунктах Варгашинского 
района (д. Корнилово, д. Белово) имеются так называемые 
«лавки на дому».

Существенную роль в обеспечении товарами первой не-
обходимости населения, проживающего в сельской местно-
сти, занимает потребительская кооперация, располагающая 
для этого необходимой материально-технической  базой и 
кадровым потенциалом. В Варгашинском районе потреби-
тельская кооперация представлена ПО «Лидер», ПО «Пай-
щик», ООО «КООП». Магазины потребкооперации рас-
положены в сельских населенных пунктах, два из которых 
– с численностью населения до 100 человек. Товарооборот 
предприятий потребительской кооперации за 2013 год со-
ставил 28,41 млн. рублей,  или 3,1% от общего товарооборо-
та по району. В четырех населенных пунктах (с. Камышное, 
д. Моревское, д. Щучье, пос. Юрахлы) организована выезд-
ная торговля в целях обеспечения населения товарами пер-
вой необходимости.

В целях упорядочения размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории Варга-
шинского района, утверждена схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

Основными проблемами в сфере розничной торговли на 
территории Варгашинского района являются:

- низкий среднедушевой доход сельского населения; 
- проблема организации розничной торговли в отдален-

ных, малонаселенных пунктах района, где открытие торго-
вых объектов является нерентабельным; 

- низкий уровень конкуренции на рынке непродоволь-
ственных товаров;

- неравномерное размещение объектов торговли;
- отсутствие на территории района сельскохозяйственно-

го розничного рынка;
-слабая обеспеченность предприятий потребительского 

рынка профессиональными кадрами;
-наличие фактов несоблюдения торгующими субъекта-

ми норм законодательства в сфере торговли и защиты прав 
потребителей.

          К перспективным направлениям развития торговой 
деятельности на территории Варгашинского района отно-
сятся:

- стимулирование и реализация инвестиционных про-
ектов, направленных на строительство новых объектов тор-
говой инфраструктуры в Варгашинском районе, преимуще-
ственно в сельской местности;

- оптимизация размещения торговых объектов на терри-
тории Варгашинского района (в том числе, в малых и от-

даленных населенных пунктах), повышение эффективности 
их деятельности;

- стимулирование деловой активности торговых пред-
приятий и организация взаимодействия между хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими торговую деятель-
ность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
производство (поставки) товаров, путем организации и про-
ведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организаци-
онного характера.

          Принятие Программы обусловлено сложностью, 
многообразием и социальной значимостью проблем в сфере 
торговли на территории Варгашинского района.

Реализация мероприятий Программы позволит наиболее 
полно удовлетворять потребности населения Варгашинско-
го района в товарах и услугах, обеспечить их экономиче-
скую и физическую доступность, улучшить торговое обслу-
живание сельских жителей.

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТОР-

ГОВЛИ 
Цели и задачи Программы развития торговли в Вар-

гашинском районе совпадают с целями и задачами, обо-
значенными в Концепции развития торговли в Курганской 
области на 2014-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Курганской области от 24 марта 2014 года № 
60-р «О Концепции развития торговли в Курганской области 
на 2014-2020 годы».

Раздел IV.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Целями программы являются:
1.Создание условий для наиболее полного удовлет-

ворения спроса населения на потребительские товары в 
широком ассортименте, по доступным ценам, при обеспе-
чении качества и безопасности приобретаемой продукции в 
пределах территориальной доступности.

2.Равномерное и эффективное развитие торговли по 
всей территории района.

3.Формирование конкурентной среды на потребитель-
ском рынке Варгашинского района.

4.Рост занятости населения Варгашинского района.
5.Повышение качества обслуживания населения Варга-

шинского района.
6.Привлечение инвестиций в развитие торговли на тер-

ритории Варгашинского района.
Для достижения целей Программы необходимо решение 

следующих задач:
1.Совершенствование нормативно-правовой базы, регу-

лирующей торговую деятельность в районе. 
2.Стимулирование развития торговли в сельских насе-

ленных пунктах.
3.Стимулирование субъектов торговли к участию в кон-

ференциях, семинарах, конкурсах, выставках с целью раз-
вития и повышения их статуса.

4. Поощрение организаций торговли, достигших высо-
ких показателей в сфере торговли, распространение поло-
жительного опыта ведения торговой деятельности.

5.Содействие осуществлению мер по защите прав 



потребителей.
6.Модернизация и реконструкция функционирующих 

торговых объектов, в том числе увеличение количества тор-
говых объектов, работающих по методу самообслуживания, 
оснащенных платежными терминалами для осуществления 
расчетов с применением банковских пластиковых карт и ав-
томатизированными комплексами, предусматривающими 
учет движения товаров и денежных средств.
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки 

реализации Программы – 2015-2017 годы. 
Оценка эффективности реализации Программы опре-

деляется в соответствии с Порядком проведения и крите-
риями оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Варгашинского района, утвержденным постанов-
лением Администрации Варгашинского района от 29 июля 
2016 года № 309 «О муниципальных программах Варга-
шинского района». Снижение эффективности муниципаль-
ной программы может являться основанием для принятия в 
установленном порядке решения о  досрочном прекращении 
действия муниципальной программы, которое утверждает-
ся постановлением Администрации Варгашинского района.

В ходе реализации Программы будет проводиться еже-
годное уточнение показателей, определение первоочередно-
сти выполнения мероприятий с учетом приоритетности на-
правлений и наличия средств на развитие потребительского 
рынка.

Раздел VI.  ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит обеспечить:
 - рост товарооборота по Варгашинскому району до 1162 

тыс. рублей в год, в                   том числе на душу населения 
– до 60,5 тыс. рублей в год;

 - увеличение имеющихся  торговых объектов - до 161 
единицы;

 - площадь торговых объектов в расчете на 1 тыс. человек 
– до 542,9 м2

 - создание новых рабочих мест в сфере торговли – 18 
единиц.правлено

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков 
их реализации, ожидаемых и конечных результатов, ответ-
ственного исполнителя и соисполнителя приведен в прило-
жении 2 к настоящей Программе.

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

Целевой индика-
тор

Оценка
2014г.

Прогноз
2015г. 2016г. 2017г.

Индекс физиче-
ского объема обо-
рота розничной 
торговли,%

100,0 101,0 101,0 101,5

Увеличение оборота 
розничной торговли 
на душу населения, 
%

107,5 106,0 105,4 105,7

Расширение сети 
розничных торго-
вых объектов на 
территории Варга-
шинского района:
-количество вновь 
открытых торговых 
объектов,единиц

-торговой площа-
дью

4 2 2 2

107,1 1060,0 51,6 52,0

Количество вновь 
созданных рабочих 
мест в сфере тор-
говли, единиц

4 14 2 2

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки 
эффективности реализации Программы.

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы за счет средств бюджета 
Варгашинского района не предусматривается.

Приложение 1 к муниципальной
 программе Варгашинского района

 «Развитие торговли в Варгашинском
 районе на 2015-2017 годы»

Населенные пункты Варгашинского района, не имеющие 
торговых объектов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Наиме-
нование 

насе-
ленного 
пункта

Числен-
ность на-
селения 

(человек)

Существующая 
схема обеспечения 

населения

1.

Бараш-
ковский 
сельсо-

вет

село Ка-
мышное

25 Выездная торговля 
1 раз в неделю

2. село Но-
сково

25 Выездная торговля 
1 раз в неделю

3. Варга-
шинский 
сельсо-

вет

деревня 
Васильки

13 Ближайший мага-
зин в с. Варгаши 
(расстояние 5 км) 
Выезжают сами 
либо приводят 
родственники
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4.

Верхнесуерский 
сельсовет

деревня Со-
сновка

59 Ближайший ма-
газин в д. Белово 
(расстояние 1 км) 
деревни разделе-

ны ручьем
5 деревня Се-

редкино
48 Ближайший ма-

газин в д. Белово 
(расстояние 4 км)

6.

Лихачевский 
сельсовет

деревня Об-
меново

2 Ближайший мага-
зин в с. Мостов-
ское (расстояние 
11 км) у жителей 

имеется транспорт
7. деревня Ма-

лопесьяное
20 Ближайший ма-

газин в с. Лихачи 
(расстояние 3 км)

8. Медвежьевский 
сельсовет

деревня Га-
гарье

43 Выездная торгов-
ля по предвари-
тельной заявке 

(хлеб) 1 раз в не-
делю

9.

Мостовской 
сельсовет

деревня Бар-
наул

1 Ближайший мага-
зин в с. Мостов-
ское (расстояние 
16 км.) у жителя 
имеется личный 

транспорт
10. деревня За-

ложное
124 Выездная торгов-

ля по предвари-
тельной заявке 1 

раз в неделю
11.

Ошурковский 
сельсовет

деревня 
Большое 
Шмаково

2 У жителей име-
ется транспорт. 
Выезжают в с. 

Ошурково.
12. деревня 

Малое Шма-
ково

30 У жителей име-
ется транспорт. 
Выезжают в с. 

Ошурково
13.

Пичугинский 
сельсовет

деревня 
Березняки

15 Жители ездят 
в магазин с. 

Пичугино (1,5 км)
14 деревня 

Кабанье
68 Жители ездят 

в магазин р.п. 
Варгаши (2-3 км)

15.

Поповский 
сельсовет

деревня 
Моревское

54 Жители 
отказались 

от выездной 
торговли

16. деревня 
Щучье

28 Выездная 
торговля 1 раз в 

неделю
17. Просековский 

сельсовет
деревня 

Бородино
7 Ближайший 

магазин в с. 
Просеково 

(расстояние 1 км)

18.

Сычев-
ский 

сельсовет

деревня Пе-
стерево

19 Ближайший магазин в 
с. Сычево (расстояние 7 
км) у жителей имеется 

личный транспорт
19. поселок сель-

ского типа 
Роза

18 Ближайший магазин в с. 
Сычево и р.п. Варгаши 
(расстояние 7 км) у жи-
телей имеется личный 

транспорт
20. деревня 

Уфина
87 Деревня сливается с с. 

Сычево

21.

Ураль-
ский 

сельсовет

деревня 
Большое Мо-

лотово

68 Ближайший магазин в с. 
Мостовское (расстояние 

0,5 км)
22. деревня За-

озерная
77 Выездная торговля по 

предварительной заявке
23. деревня Но-

вый Путь
9 Ближайший магазин 

в д. Урал (расстояние 
1 км)

ИТОГО 842

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
 
от  25 августа 2017 года № 491
р.п. Варгаши

О создании Совета по улучшению инвестиционного 
климата в  Варгашинском районе

В целях координации инвестиционной деятельности, 
повышения инвестиционной активности и создания благо-
приятных условий для привлечения финансовых ресурсов 
в экономику Варгашинского района, в соответствии с при-
казом Департамента экономического развития Курганской 
области от 28.04.2017 года № 55-ОД «Об утверждении 
стандарта деятельности по созданию благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса на уровне муниципальных 
образований Курганской области», руководствуясь статьей 
37 Устава Варгашинского района Курганской области, Ад-
министрация Варгашинского района постановляет:
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1. Создать Совет по улучшению инвестиционного кли-
мата в  Варгашинском районе (далее - Совет) и утвердить 
его в составе согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить Положение о Совете согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев 

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491
«О создании Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Варгашинском районе»

Состав  
Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Варгашинском районе

Глава Варгашинского района, председатель Совета;
первый заместитель Главы Варгашинского района, на-

чальник управления экономического развития и имуще-
ственных отношений Администрации Варгашинского рай-
она, заместитель председателя Совета; 

начальник отдела экономики, торговли и труда управле-
ния экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, секретарь Совета;  

Члены Совета:
заместитель Главы Варгашинского района, начальник 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района;

заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
Управления сельского хозяйства Администрации Варга-
шинского района;

заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
управления по социальной политике Администрации Вар-
гашинского района; 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель 
аппарата Администрации Варгашинского района;

начальник Финансового отдела Администрации Варга-
шинского района;

Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
депутат Варгашинской районной Думы (по согласова-

нию);
председатель районного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Варга-
шинского района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района 

от 25 августа 2017 года № 491
 «О создании Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Варгашинском районе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата в 

Варгашинском районе 

Раздел I. Общие положения

1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Вар-
гашинском районе (далее - Совет) является совещательным 
и координационным органом при Главе Варгашинского 
района, деятельность которого направлена на поддержку 
эффективной согласованной инвестиционной политики, 
активизацию инвестиционной деятельности, создание бла-
гоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-
мику Варгашинского района и реализации инвестиционных 
проектов. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией РФ, Федеральными законами, законами и иными 
нормативно – правовыми актами Курганской области, Уста-
вом Варгашинского района и настоящим Положением о Со-
вете по улучшению инвестиционного климата в Варгашин-
ском районе (далее - Положение).

3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Раздел II. Задачи и функции Совета

4. Задачами Совета являются:
1) содействие улучшению инвестиционного климата, 

стимулирование инвестиционной активности на террито-
рии Варгашинского района;

       2) организация взаимодействия в пределах своей ком-
петенции, Администрации Варгашинского района с испол-
нительными органами государственной власти Курганской 
области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния, расположенными на территории Варгашинского райо-
на, и лицами, участвующими в инвестиционных процессах 
на территории Варгашинского района;

3) координация деятельности в сфере инвестиционной 
деятельности;

4) содействие созданию и совершенствованию правовых, 
экономических и организационных условий для упрощения 
ведения инвестиционной деятельности на территории Вар-
гашинского района;

5) содействие в реализации инвестиционных проектов 
на территории Варгашинского района;

6) разработка предложений по приоритетным направле-
ниям развития Варгашинского района;

7) содействие формированию открытого информацион-
ного пространства в области инвестиционной деятельности 
Варгашинского района.

5. Функциями Совета являются:
1) разработка предложений по повышению эффективно-

сти инвестиционной деятельности и улучшению инвести-
ционного климата на территории Варгашинского района;
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 5) разработка предложений по решению вопросов, от-
несенных к компетенции органов местного самоуправления 
Варгашинского района по уменьшению административных 
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упроще-
ния процедуры выдачи разрешительной документации;

 6) содействие инициаторам инвестиционных проектов 
в преодолении административных и других барьеров, воз-
никающих при реализации инвестиционных проектов на 
территории Варгашинского района; 

 7) рассмотрение проблем осуществления инвестици-
онной деятельности на территории Варгашинского района, 
проблем развития инфраструктуры, подготовка предложе-
ний по их решению;

 8) рассмотрение и анализ итогов реализации инвестици-
онных проектов на территории Варгашинского района;

 9) решение иных вопросов в сфере инвестиционной 
деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Раздел III. Полномочия Совета

6. Совет для исполнения своих функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнитель-

ных органов государственной власти Курганской области, 
представителей территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Курганской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Варгашинского района и лиц, участвующих в инвестицион-
ных процессах, материалы, необходимые для решения задач 
Совета;

2) запрашивать у руководителей организаций, располо-
женных на территории Варгашинского района, информа-
цию, необходимую для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Совета;

3) обеспечивать, в пределах полномочий, взаимодей-
ствие инвесторов с исполнительными органами государ-
ственной власти Курганской области;

4) создавать рабочие группы для изучения и подготовки 
вопросов, выносимых на обсуждение Совета;

5) направлять рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета, организациям, действующим на тер-
ритории Курганской области, независимо от их организаци-
онно-правовой формы;

6) приглашать на свои заседания должностных лиц ор-
ганов государственной власти Курганской области, терри-
ториальных подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления Варга-
шинского района, общественных объединений, в том числе 
общественных объединений предпринимателей, предприя-
тий и организаций всех форм собственности, индивидуаль-
ных предпринимателей, экспертов и других специалистов 
по согласованию с ними;

7) осуществлять иные полномочия по вопросам, относя-
щимся к компетенции Совета, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Раздел IV. Порядок организации деятельности Совета

7. Состав совета утверждается постановлением Админи-
страции Варгашинского района.

        8. Совет состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов Совета.

9. Деятельностью Совета руководит председатель Сове-
та, а в период его отсутствия руководство осуществляется 
заместителем председателя Совета. Председатель планиру-
ет деятельность Совета, созывает и ведет заседания, подпи-
сывает решения Совета и контролирует выполнение реше-
ний Совета.

10. Секретарь Совета готовит повестки заседаний Сове-
та, обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета, ор-
ганизует документооборот, контроль исполнения решений 
Совета, поручений председателя Совета и его заместителей, 
приглашает на заседания Совета представителей организа-
ций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на 
заседании Совета вопросами.

11. Заседания Совета созываются председателем Совета 
по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

12. Заседания Совета проводятся в соответствии с по-
весткой, определяемой председателем Совета.

13. Совет правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствуют не менее половины членов Совета.

14. Решения Совета принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

15. В случае своего отсутствия на заседании, член Со-
вета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии Совета и приобщается к протоколу заседания.

16. Решения Совета отражаются в протоколе заседания 
Совета. Протокол заседания подписывается лицом, предсе-
дательствующим на заседании Совета, и секретарем Совета.

17. Информация о деятельности Совета публикуется на 
официальном сайте Администрации Варгашинского райо-
на в информацинно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

18. Обеспечение деятельности Совета осуществляет 
отдел экономики, торговли и труда управления экономиче-
ского развития  и имущественных отношений Администра-
ции Варгашинского района.
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2) разработка предложений по решению вопросов, от-

несенных к компетенции органов местного самоуправления 
Варгашинского района по совершенствованию нормативной 
правовой базы, регулирующей инвестиционную деятель-
ность, налоговую политику органов местного самоуправле-
ния в отношении инвесторов, а также политику в области 
муниципально-частного партнерства;

 3) рассмотрение предложений органов исполнительной 
власти Курганской области по вопросам реализации госу-
дарственной политики в сфере инвестиционной деятельно-
сти на территории Варгашинского района;

 4) рассмотрение плана создания инвестиционных объ-
ектов и необходимой транспортной, энергетической и со-
циальной инфраструктуры на территории Варгашинского 
района;



Объявления, информация.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении
09 октября  2017 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Варгашинского района от 22.08.2017 г. № 480,   
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 04.09.2017г. по 03.10.2017г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 

12.00, с 13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) 
ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с № 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в 
аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 03.10.2017г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в 
аукционе – в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 
уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня 
окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 03.10.2017г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 
ул.Чкалова, № 22.

6. Дата и место проведения аукциона - 09.10.2017г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
      7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в 
случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести 
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, Россия, Курганская обл., Варгашинский район, д. Березняки, участок находится в 500 м по 
направлению на восток от дома ул.Дачная, № 20.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:011702:72; площадь земельного участка –200 000 кв.м; 
-  разрешенное использование – для скотоводства;
- сведения о границе земельного участка – в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 5200(Пять тысяч двести) рублей 00 коп.
3. Шаг аукциона – 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей  00 коп. 
4. Задаток –1040 (Одна тысяча сорок) рублей 00 коп.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами 
и сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на 
сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).
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«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления земельных участков из земель 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства:

-площадью 1091 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское,  
участок находится в 35 метрах на северо-восток от дома ул.Лесная, д. 11;

-площадью 1284 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское,  
участок находится в 36 метрах на северо-восток от дома ул.Лесная, д. 11;

-площадью 455 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Заложное, участок 
находится в 30 метрах на юго-восток от дома ул.Центральная, д.5;

-площадью 1018  кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Заложное, участок 
находится в 30 метрах на юго-запад от дома ул.Центральная, д.5;

-площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок 
находится в 15 метрах на северо-запад от жилого дома ул.Северная, д.13;

-площадью 1021 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок 
находится в 15 метрах на север от жилого дома ул.Новая, д.8;

-площадью 911 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок 
находится в 15 метрах на юго-запад от жилого дома ул.Социалистическая, д.11;

-площадью 1250 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок 
находится в 15 метрах на юг от жилого дома ул.Социалистическая, д.11;

-площадью 3500 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Васильки, 
ул.Озерная, д.1.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о 
намерении купить либо взять в аренду земельные участки. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в  кабинете № 203 
Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. 
до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу»

Через портал государственных и 
муниципальных услуг,  находящийся в сети 
интернет по адресу www.gosuslugi.ru, вы можете 
получить в электронном виде следующие 
услуги Администрации Варгашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов  
капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию;

- Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земельных участков 
на территории Варгашинского района.

Пройти регистрацию на портале вы 
можете в Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ», 
находящийся  по адресу: Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, д. 8.

В Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ» вы може-
те получить следующие услуги росреестра:

«Государственная     услуга      по      государ-
ственному                кадастровому учету  недви-
жимого имущества и (или) государственной реги-
страции прав на  недвижимое имущество и сделок 
с ним»

«Государственная услуга по предоставлению 
сведений, содержащихся в  Едином государствен-
ном реестре недвижимости»

«Прием заявлений о предоставлении гражда-
нам Российской Федерации  земельных участков 
на Дальнем Востоке Российской Федерации в  со-
ответствии с Федеральным законом №119-ФЗ “Об 
особенностях  предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»

Объявления, информация.
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