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Глава района посетил Спорновский и Строевский сельсовет

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев продолжает рабочие по-
ездки по сельсоветам Варгашинского района. 16 мая он посетил Спорнов-
ский и Строевский сельсоветы.

Основная цель рабочих визитов  в южную часть района  -  поговорить с 
жителями об укрупнении сельсоветов.

На сегодняшний день на территории Строевского сельсовета находится 
один населенный пункт с численностью населения - 259 человек. На  селе ра-
ботает пять объектов соцкультбыта.  Спорновский сельсовет состоит также 
из одного населенного пункта с численностью населения 289 человек.  На его 
территории функционирует четыре объекта соцкультбыта. Состояние объек-
тов в сельсоветах Глава района оценил лично.

Валерий Яковлев при участии глав сельсоветов провел встречу с депута-
тами местных Дум и жителями сельсоветов. Стоит отметить, что объедине-
ние муниципалитетов пройдет по всей Курганской области. Количество сель-
советов, которые будут укрупнены в зависимости от численности и террито-
рии, в каждом районе разное. Решения по объединению муниципалитетов, во 
многом связаны с оптимизацией расходов на местное самоуправление.

В ходе встречи Глава района подробно рассказал о преобразовании му-
ниципальных образований и ответил на вопросы жителей. В Варгашинском 
районе планируется объединить в один муниципалитет Медвежьевский, 
Дундинский, Строевский, Спорновский, Дубровинский сельсоветы. В пла-
нах центром нового муниципального образования должно стать село Дубров-
ное. Название «нового» сельсовета находится пока на стадии рассмотрения. 
В поселениях также будет работать специалист для выдачи различного ряда 
документов и решении возникающих вопросов. 

Стоит отметить, что одним из мероприятий по сокращению расходов и 
повышению эффективности управления отмеченных Губернатором Курган-
ской области в Программе оздоровления государственных финансов Курган-
ской области на 2017 - 2019 годы является укрупнение сельсоветов.

Глава района заверил жителей, что ухудшения предоставления муници-
пальных услуг не произойдет. Для этого вопросы структуры и кадрового со-
става вновь образованного муниципалитета будут тщательно проработаны.

В поселке идет ремонт главной улицы

В поселке Варгаши отремонтирован 
участок улицы Социалистическая от 
перекрестка с улицей Чкалова до пере-
крёстка с улицей Железнодорожная. На 
этом же расстоянии в течение мая пла-
нируется сделать три парковки: возле 
водоема, напротив дома №108 и дома № 
106. Здесь же будет проложен тротуар. 
Всеми работами занимается АО «Варга-
шинское ДРСП».

В течение лета планируется отре-
монтировать участок дороги от Соци-
алистической, 104 до Администрации 
поссовета, сделать парковку возле шко-
лы искусств. К многоквартирным до-
мам будут сделаны съезды.

Появятся новые тротуары: от ЦК 
«Современник» до Прокуратуры и от 
магазина «Заря» до улицы Харлова. 
Здесь же сделают две парковки: возле 
магазина «Заря» и возле «Ателье».

В течение лета планируется произ-
вести ямочный ремонт 190 квадратных 
метров автодорог поселка и 3,6 киломе-
тров грейдирования.
Варгашинские тхэквондисты вошли в 

тройку призеров

10 мая, в Кургане завершилось От-
крытое первенство по тхэквондо об-
ластной спортшколы олимпийского ре-
зерва номер один.

Данный вид спорта активно разви-
вается в Варгашинском районе. Варга-
шинские воспитанники являются по-
стоянными участниками и призерами 
межрегионального уровня.

В этот день команда девочек заняла 
второе место, а команда мальчиков заво-
евала третье место.

Варгашинцы вторые в эстафете по 
плаванию

10 мая, варгашинские школьники 
заняли второе командное место в эста-
фете по плаванию в рамках «Прези-
дентских спортивных игр».

Напомним, что финал Президент-
ских спортивных игр и состязаний 
пройдет на базе Варгашинского ФОКа 
и стадиона с 22 по 23 мая с 10.00 до 
17.00 часов. Программы соревнований 
включают в себя: спортивное многобо-
рье, эстафетный бег, теоретические и 
творческий конкурс, стритбол, легкую 
атлетику.

Поддержать спортсменов приглаша-
ются все желающие.
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года  № 177
р.п. Варгаши

О введении особого противопожарного режима на 
территории Варгашинского района

В связи с установлением сухой, теплой и ветреной пого-
ды на территории  Варгашинского района,  руководствуясь  
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 15  Закона Курганской об-
ласти  от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопас-
ности в Курганской области», постановлением Правитель-
ства Курганской области от 25 апреля 2017 года № 154 «О 
введении особого противопожарного режима на территории 
Курганской области», Администрация Варгашинского рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Варгашинского 

района в пределах соответствующих территорий: 
- ввести с 28 апреля 2017 года особый противопожарный 

режим на территориях муниципальных образований до осо-
бого распоряжения;

- запретить сжигание мусора, сухой травянистой рас-
тительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, раз-
ведение костров на землях лесного фонда, землях сельско-
хозяйственного назначения, землях населенных пунктов, и 
землях иных категорий;

-  ограничить посещение гражданами лесов и въезд в 
леса транспортных средств на территории Варгашинского 
района;

- организовать патрулирование населенных пунктов и 
прилегающих к ним территорий в границах муниципальных 
образований;

- обеспечить готовность и привлечение сил и средств 
муниципальной пожарной охраны, организаций к тушению 
пожаров на земельных участках, прилегающих к населен-
ным пунктам, защитным лесным насаждениям;

- принять меры по прокладке противопожарных раз-
рывов и устройству противопожарных минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздо-
ровление, объектов экономики;

- провести сходы с жителями поселений по доведению 
требований пожарной безопасности. 

2) руководителям предприятий и организаций незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности принять дополнительные меры по предупреждению 
возникновения пожаров.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информа-
ционном бюллетене "Варгашинский вестник". 

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

Глава Варгашинского района    В.Ф. Яковлев

12 Гражданка Гребенщикова На-
талья Владимировна, земель-
ный участок, расположенный 
по адресу:  Курганская область,  
Варгашинский район, с. Ба-
рашково, ул. Советская, д.22, 
кв.1, кадастровый  квартал 
45:03:011701

3 мая по 1 
июня

Ведущий специ-
алист отдела зе-
мельных и иму-
щественных отно-
шений управления 
э ко н о м и ч е ко г о 
развития  и иму-
щественных отно-
шений 13 Гражданин Суворов Алексей 

Анатольевич, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Барашково, 
ул. Банная, д.8, кв.1, кадастро-
вый  квартал 45:03:011701

3 мая по 1 
июня

14 Гражданка Заманова Ольга 
Анатольевна, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Барашково, 
ул. Зеленая,д.10, кв.1 кадастро-
вый квартал  45:03:011701

3 мая по 1 
июня

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  3  мая  2017  года   №  175-р   
р.п. Варгаши

О внесении изменений 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 кадровыми изменениями в Администрации 
Варгашинского района,  Администрация Варгашинского 
района  ОБЯЗЫВАЕТ:    

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» следующие изменения: строки

15 Гражданка Дерябина Нина Ле-
онидовна, земельный участок, 
расположенный по адресу:  
Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Центральная, д.24,кв.1, када-
стровый  квартал  45:03:031301

 10 мая по 6 
июня

Ведущий спе-
циалист отде-
ла земельных и 
имущественных 
отношений управ-
ления экономиче-
кого развития  и 
имущественных 
отношений Адми-
нистрация Варга-
шинского района

16 Гражданин Петров Александр 
Иванович, земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Приозерная, 60, кадастрвоый 
номер 45:03:031301:175, пло-
щадь 2200 кв.м.

 10 мая по 6 
июня

17 Гражданка Тургаева Татьяна 
Владимировна, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул.

10 мая по 6 
июня
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19 Гражданка Просекова На-
дежда Михайловна, земель-
ный участок, расположенный 
по адресу:  Курганская об-
ласть,  Варгашинский район, с. 
Яблочное, ул.Черемушки, д.13, 
кв.2, , кадастровый  квартал  
45:03:011001.

17 мая по 
14 июня

Ведущий специ-
алист отдела зе-
мельных и иму-
щественных отно-
шений управления 
э ко н о м и ч е ко го 
развития  и иму-
щественных отно-
шений 

20 Гражданин Гончаров Игорь 
Владимирович, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Вар-
гашинский район, с. Яблочное, 
ул. Городок, д.14, кадастровый  
номер  45:03:011001:117, пло-
щадь 1647  кв.м.

17 мая по 
14 июня

21 Гражданин Картамышев Юрий 
Михайлович, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Вар-
гашинский район, с. Яблочное, 
ул. Ложки, д.5, кадастровый  
номер  45:03:011001:86, пло-
щадь 3510 кв.м.

17 мая по 
14 июня

 » 
                                                                                                                                      
заменить строками

«
12 Гражданка Гребенщикова На-

талья Владимировна, земель-
ный участок, расположенный 
по адресу:  Курганская область,  
Варгашинский район, с. Ба-
рашково, ул. Советская, д.22, 
кв.1, кадастровый  квартал 
45:03:011701

12 июля по 
8 августа

Ведущий специ-
алист отдела зе-
мельных и иму-
щест-
венных отношений 
управления эконо-
мичекого развития  
и имущественных 
отношений Адми-
нистрация Варга-
шинского района

13 Гражданин Суворов Алексей 
Анатольевич, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Барашково, 
ул. Банная, д.8, кв.1, кадастро-
вый  квартал 45:03:011701

12 июля по 
8 августа

                                                                                                                                                     
14

Гражданка Заманова Ольга 
Анатольевна, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Барашково, 
ул. Зеленая,д.10, кв.1 кадастро-
вый квартал  45:03:011701

12 июля по 
8 августа

Центральная,д.16, кв.1, када-
стровый  квартал  45:03:031301.

18 Гражданка Резниченко Светла-
на Николаевна, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Центральная, д.12, кв.1,  када-
стровый квартал  45:03:031301.

10 мая по 6 
июня

15 Гражданка Дерябина Нина Ле-
онидовна, земельный участок, 
расположенный по адресу:  
Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Центральная, д.24,кв.1, када-
стровый  квартал  45:03:031301

19 июля по 
16 августа

Ведущий специ-
алист отдела зе-
мельных и иму-
щественных отно-
шений управления 
э ко н о м и ч е ко г о 
развития  и иму-
щественных отно-
шений 

16 Гражданин Петров Александр 
Иванович, земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Приозерная, 60, кадастрвоый 
номер 45:03:031301:175, пло-
щадь 2200 кв.м.

19 июля по 
16 августа

17 Гражданка Тургаева Татьяна 
Владимировна, земельный 
участок, расположенный по 
адресу:  Курганская область,  
Варгашинский район, с. Стро-
ево, ул. Центральная,д.16, 
кв.1, кадастровый  квартал  
45:03:031301.

19 июля по 
16 августа

18 Гражданка Резниченко Светла-
на Николаевна, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Варга-
шинский район, с. Строево, ул. 
Центральная, д.12, кв.1,  када-
стровый квартал  45:03:031301.

19 июля по 
16 августа

19 Гражданка Просекова На-
дежда Михайловна, земель-
ный участок, расположенный 
по адресу:  Курганская об-
ласть,  Варгашинский район, с. 
Яблочное, ул.Черемушки, д.13, 
кв.2, , кадастровый  квартал  
45:03:011001.

26 июля по 
23 августа

Ведущий специ-
алист отдела зе-
мельных и иму-
щественных отно-
шений управления 
э ко н о м и ч е ко г о 
развития  и иму-
щественных отно-
шений 20 Гражданин Гончаров Игорь 

Владимирович, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Вар-
гашинский район, с. Яблочное, 
ул. Городок, д.14, кадастровый  
номер  45:03:011001:117, пло-
щадь 1647  кв.м.

26 июля по 
23 августа

21 Гражданин Картамышев Юрий 
Михайлович, земельный уча-
сток, расположенный по адре-
су:  Курганская область,  Вар-
гашинский район, с. Яблочное, 
ул. Ложки, д.5, кадастровый  
номер  45:03:011001:86, пло-
щадь 3510 кв.м.

26 июля по 
23 августа

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
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года № 178
р.п.Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 15 октября 

2013   года № 321 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных 
услуг на 2014 - 2016 годы»»

В целях повышения эффективности деятельности по 
снижению административных барьеров, оптимизации и по-
вышению качества предоставления муниципальных услуг, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к  постановлению Админи-
страции  Варгашинского района от 15 октября 2013 года 
№ 321 «Об утверждении муниципальной программы Вар-
гашинского района «Снижение  административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества  предоставления 
муниципальных  услуг на 2014 - 2016 годы»» следующие 
изменения: 

1)  в паспорте муниципальной программы Варгашинско-
го района «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг на 2014 - 2016 годы» строку 

«
Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Планируемый  объем  финансирова-
ния  Программы  за  счет средств бюд-
жета Варгашинского района соста-
вит 74,92 тыс.  рублей, в том числе:  
2014 год – 22,14 тыс. рублей;  
2015 год – 12,78 тыс. рублей;
2016 год – 40 тыс. рублей.  

» 
заменить строкой  
«

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Планируемый  объем  финансирова-
ния  Программы  за  счет средств бюд-
жета Варгашинского района соста-
вит 47,28 тыс.  рублей, в том числе:  
2014 год – 22,14 тыс. рублей;  
2015 год – 12,78 тыс. рублей;
2016 год – 12,36 тыс. рублей.  

»;
2) разделы IV-V изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджета Варгашинского района. Средства 
бюджета будут расходоваться на:

- перевод муниципальных услуг в электронный вид и 
на межведомственное взаимодействие в размере 14,0 тыс. 
рублей;

- приобретение электронно-цифровых подписей в 
размере 20,68 тыс. рублей; 

»
заменить строками
«

7. Обеспечение  до-
ступа к информа-
ции о деятельно-
сти Администра-
ции Варгашин-
ского района  и  о 
муниципальных 
услугах 

2 0 1 4  
- 
 2016   
  гг.  

Администра-
ция 
Варга-
шинского 
района 

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 12,6

3,24 4,68 4,68

8. Обеспече-
ние перехода на 
оказание муници-
пальных  услуг в 
электронной  фор-
ме с     использо-
ванием Единого 
феде-
рального портала 
государственных 
и муниципальных  
услуг (функций)

2 0 1 4 
-2016 
г г . 

Администра-
ция 
Варга-
шинского 
района

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 14,0

14,0 0 0

- обеспечение  доступа к информации о деятельности 
Администрации Варгашинского района и о муниципальных 
услугах 12,6 тыс. рублей.

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств бюджета Варгашинского района составит 47,28 
тыс.  рублей, в том числе:  
      - 2014 год – 22,14 тыс. рублей;

- 2015 год – 12,78 тыс. рублей;
- 2016 год – 12,36 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к муниципальной программе 

Варгашинского района «Снижение  административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества  
предоставления муниципальных  услуг на 2014 - 2016 годы» 
строки
7. Обеспечение  до-

ступа к информа-
ции о деятельно-
сти Администра-
ции Варгашин-
ского района  и  о 
муниципальных 
услугах 

2014  - 
 2016   
  гг.  

Адми-
нистрация 
Варгашин-
ского рай-
она 

Бюд-
жет  Вар-
гашинско-
го района, 
30,42 

3,24 4,68 22,5

8. Обеспечение пе-
рехода на оказание 
муниципальных  
услуг в электрон-
ной  форме с     ис-
пользо-
ванием Единого 
федераль-
ного портала го-
сударственных и 
муниципальных  
услуг (функций)

2 0 1 4 
-2016 
г г . 

Адми-
нистрация 
Варгашин-
ского рай-
она

Бюд-
жет  Вар-
гашинско-
го района, 
14,0

14,0 0 0

9. Внедрение циф-
ровой подписи  и 
организация удо-
стове-
ряющего центра, 
организация защи-
ты персональных 
данных 

2 0 1 4 
-2016 
гг.

Адми-
нистра-
ция Варга-
шинского 
района 

Бюд-
жет  Вар-
гашинско-
го района, 
30,5      

4,9 8,1 17,5
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  ».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-

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

возложить на заместителя Главы Варгашинского района, ру-
ководителя аппарата Администрации Варгашинского райо-
на Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                 В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года  № 179
р.п.Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 28 ноября 

2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных 
услуг»»

В целях повышения эффективности деятельности по 
снижению административных барьеров, оптимизации и по-
вышению качества предоставления муниципальных услуг, 
в соответствии с постановлением Администрации Варга-
шинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муници-
пальных программах Варгашинского района» и решением 
Варгашинский  районной Думы от 16 декабря 2016 года 
№ 71 «О бюджете Варгашинского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Вар-
гашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к  постановлению Администра-
ции  Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашин-
ского района «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления муници-
пальных услуг»» следующие изменения: 

1)  в паспорте муниципальной программы Варгашинско-
го района «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления муниципаль-
ных услуг» строку  

«
Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы со-
ставит  4110,0 тыс.  рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 2055 тыс. рублей;  
в 2018 году – 1275 тыс. рублей;
в 2019 году – 1275 тыс. рублей. 

» 
заменить строкой  

         «
Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы сос-
тавит  0  рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 0;  
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0.

 »;
2) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.   

Реализация мероприятий Программы будет осущест-
вляться за счет средств бюджета Варгашинского района. 
Общее финансирование Программы за период 2017-2019 
годов предполагается в объеме 0 рублей, в том числе по го-
дам финансирования:

Годы Бюджет Варгашинского района,
тыс. рублей

2017 0
2018 0
2019 0

9. Внедрение циф-
ровой подписи  
и организация 
удостоверяющего 
центра, организа-
ция защиты пер-
сональ-
ных данных 

2014 
-2016 
гг.

Администра-
ция 
Варгашин-
ского 
района 

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 20,68

4,9 8,1 7,68

»;
3) в приложении к муниципальной программе Варга-

шинского района «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления муни-
ципальных услуг» строки

«
2. Обеспечение  до-

ступа к информа-
ции о деятельности 
Администрации 
В а р г а ш и н с к о -
го района  и  о 
муниципальных 
услугах 

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

2017  - 
2019 гг.  

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 60,0

20,0 20,0 20,0 Повышение уров-
ня информиро-
ванности граждан 
и юридических 
лиц о порядке, 
способах и усло-
виях получения  
муниципальных 
услуг

3. Обеспечение пере-
хода на оказание 
муниципальных  
услуг в электрон-
ной  форме с     
использованием 
Единого феде-
рального портала 
государственных 
и муниципальных  
услуг (функций)

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

2017 -
2019 гг. 

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 2880,0

480,0 1200,0 1200,0 Увеличение коли-
чества муници-
пальных  услуг, 
предоставляемых 
в электронном 
виде; Cниже-
ние среднего 
числа обращений 
заявителя в Адми-
нистрацию Варга-
шинского района 
для получения од-
ной муниципаль-
ной услуги. 

4. Внедрение циф-
ровой подписи, 
организация защи-
ты персональных 
данных 

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

2 0 1 7 
-2019 гг.

Бюджет  Варга-
шинского райо-
на, 1665,0

1555,0 55,0 55,0 Повышение  за-
щищенности ин-
формации и пер-
сональных дан-
ных при оказании 
муниципальных 
услуг
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»

заменить строками
«

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

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года №180  
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 21 ноября  

2016 года № 485 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Улучшение 

условий и охраны труда в Варгашинском районе»

Приложение  
                                             к постановлению Администрации 

                                    Варгашинского района от
28 апреля 2017 года №180

«О внесении изменения в постановление
Администрации Варгашинского района

                                           от 21 ноября  2016 года № 485 «Об 
утверждении

                                                  муниципальной программы 
Варгашинского

                                                  района «Улучшение условий и 
охраны труда

                                                  в Варгашинском районе»»

                                                  «Приложение 
                                                  к постановлению Администрации

                                                  Варгашинского района 
от от 21 ноября  2016 года № 485
 «Об утверждении муниципаль-

                                                  ной программы Варгашинского 
района                                                                                                  

                                       «Улучшение  условий и охраны труда в 
                                                    Варгашинском районе»»

«Раздел 1.Паспорт муниципальной программы Варга-
шинского района «Улучшение условий и охраны труда в 
Варгашинском районе» 

2. Обеспечение  доступа к 
информации о деятельно-
сти Администрации Вар-
гашинского района  и  о 
муниципальных услугах 

Админи -
с т р а ц и я 
В а р г а -
шинского 
района

2017  - 
2 0 1 9 
гг.  

Бюджет  Варгашин-
ского района

0 0 0 Повышение уровня 
информированности 
граждан и юридиче-
ских лиц о порядке, 
способах и условиях 
получения  муници-
пальных услуг

3. Обеспечение перехода на 
оказание муниципальных  
услуг в электронной  фор-
ме с     использованием 
Единого федерального 
портала государственных 
и муниципальных  услуг 
(функций)

Админи -
с т р а ц и я 
В а р г а -
шинского 
района

2 0 1 7 
- 2 0 1 9 
г г . 

Бюджет  Варгашин-
ского района

0 0 0 Увеличение количества 
муниципальных  ус-
луг, предоставляемых 
в электронном виде; 
Cнижение среднего 
числа обращений за-
явителя в Администра-
цию Варгашинского 
района для получения 
одной муниципальной 
услуги. 

4. Внедрение цифровой под-
писи, организация защиты 
персональных данных 

Админи -
с т р а ц и я 
В а р г а -
шинского 
района

2 0 1 7 
- 2 0 1 9 
гг.

Бюджет  Варгашин-
ского района

0 0 0 Повышение  защищен-
ности информации и 
персональных данных 
при оказании муници-
пальных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Варгашинского 
района  от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных про-
граммах Варгашинского района», решением Варгашинской 
районной Думы от 26 января 2017 года № 2 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Варгашинской район-
ной Думы от 16 декабря 2016 года № 71 «О бюджете Вар-
гашинского района на 2017 год и на плановый период  2018 
и 2019 годов», Администрация Варгашинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в приложение к постановлению Администра-
ции Варгашинского района  от 21 ноября 2016 года № 485 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашин-
ского района «Улучшение условий и охраны труда в Варга-
шинском районе» изменение,  изложив его в редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информа-
ционном бюллетене  «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Варгашинского района, 
начальника Управления сельского хозяйства Администра-
ции Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев

 Наименование 
 

Муниципальная программа Варгашинского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском 
районе» (далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель

Отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции Варгашинского района, органы местного самоу-
правления  Варгашинского района, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию), 
Варгашинский филиал Государственного учрежде-
ния - Курганского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию), организации, оказывающие услуги в 
сфере охраны труда (по согласованию), представители 
профсоюзных организаций (по согласованию), пред-
ставители работодателей Варгашинского района (по 
согласованию), организации, находящиеся на терри-
тории Варгашинского района (по согласованию), меж-
ведомственная комиссия по охране труда при Админи-
страции Варгашинского района

Цели 
муниципальной 
программы

Реализация основных направлений государственной 
политики в области охраны труда по обеспечению 
приоритета сохранения жизни и здоровья работников 
Администрации Варгашинского района и организа-
ций, находящихся на территории Варгашинского рай-
она

Задачи
муниципальной 
программы

Принятие эффективных мер, направленных на улуч-
шение условий и охраны труда на рабочих местах, на 
снижение производственного травматизма и профза-
болеваемости; 
рост количества организаций, не имеющих случаев 
производственного травматизма и профзаболеваемо-
сти; 
принятие эффективных мер в сфере регулирования 
обеспечения охраны труда;
разработка мероприятий по дальнейшему повышению 
уровня безопасности труда на рабочих местах; 
повышение уровня квалификации в вопросах обеспе-
чения безопасности труда работников органов местно-
го самоуправления Варгашинского района и работода-
телей; 
повышение качества оказания практической и методи-



/ www.45Варгаши.рф 4 мая 2017 года №3 // стр. 7 /

ческой помощи организациям, находящимся на терри-
тории Варгашинского района, в сфере охраны труда; 
повышение эффективности услуг, оказываемых орга-
низациям, находящимся на территории Варгашинско-
го района, в обеспечении безопасности труда;
снижение уровня профессиональных рисков; 
профилактика здоровья работающих; 
повышение уровня информирования работодателей и 
населения по вопросам охраны труда; 
формирование общественного мнения о работе систе-
мы государственного управления охраной труда на 
территории Варгашинского района;
обеспечение работодателей и специалистов по охране 
труда организаций, находящихся на территории Вар-
гашинского района, оперативной информацией по во-
просам охраны труда 

Целевые
индикаторы
муниципальной 
программы

Основными целевыми индикаторами являются: 
- снижение общего уровня производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости; 
- повышение уровня квалификации работников орга-
низаций, находящихся на территории Варгашинского 
района;
- увеличение  количества рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка по условиям труда;
- численность  пострадавших в результате  несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности 
в расчете на 1 тыс.работающих

Сроки реализа-
ции
муниципальной 
программы

2017 - 2019 годы 

Обьемы бюд-
жетных ассигно-
ваний

Общий объем  бюджетных ассигнований   225,9  тысяч 
рублей за счет средств бюджета Варгашинского райо-
на, из них по годам: 
2017 год –  225,9   тысяч рублей; 
2018 год –  0,0   тысяч рублей;
2019 год –  0,0   тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации

- обеспечение права работников на сохранение жизни 
и здоровья в процессе производства, а в необходимых 
случаях – на получение компенсаций за работу с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;
- снижение числа работников, погибших или полу-
чивших травмы в результате несчастных случаев на 
производстве, получивших профессиональные забо-
левания;
- рост количества работников, занятых на рабочих 
местах на которых проведена специальная оценка по 
условиям труда;
- снижение числа работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в том 
числе путем проведения мероприятий по улучшению 
условий труда на основании результатов спецоценки 
рабочих мест по условиям труда.

Раздел 2.  Характеристика текущего состояния в сфере 
охраны труда социально – экономического развития 

Варгашинского района

Несмотря на положительную тенденцию ежегодного 
снижения общего уровня производственного травматизма, 
основными проблемными вопросами являются: 

неудовлетворительное состояние условий и охраны тру-
да во многих организациях, находящихся на территории 
Варгашинского района; 

недостаточная укомплектованность специалистами 
служб охраны труда организаций, находящихся на террито-
рии Варгашинского района;

неудовлетворительное финансирование мероприятий по 
охране труда бюджетами всех уровней и организациями, 

расположенными на территории Варгашинского района;
правовая неграмотность отдельных руководителей и 

специалистов организаций, находящихся на территории 
Варгашинского района в вопросах трудового законодатель-
ства Российской Федерации, низкое качество обучения и 
проверки знаний по общим вопросам охраны труда. 

Проверки предприятий, проводимые органами, осущест-
вляющими надзор и контроль за соблюдением требований 
охраны труда, показывают, что многие нарушения в области 
охраны труда связаны с невыполнением трудового законо-
дательства в организациях. Причинами производственного 
травматизма также являются недостатки в обучении работ-
ников требованиям охраны труда, обеспечении их средства-
ми индивидуальной защиты.

Фактическое состояние ситуации с охраной труда ука-
зывает на необходимость программно-целевого подхода к 
проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки 
и осуществления программ улучшения  условий и охраны 
труда. На решение указанных выше проблем направлена 
данная Программа.

Раздел 3. Приоритеты и цели государственной полити-
ки в сфере охраны труда

Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
охраны труда отражены в структуре государственной про-
граммы Российской Федерации «Содействие занятости на-
селения», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 (далее 
- Госпрограмма занятости). Одним из приоритетов Госпро-
граммы занятости является - создание условий

труда, позволяющих сохранить трудоспособность рабо-
тающего населения на всем протяжении профессиональной 
карьеры. Госпрограмма занятости предусматривает следую-
щие цели относящиеся к реализации основных направлений 
государственной политике в сфере охраны труда:

- разработка и реализация мер по улучшению условий и 
охраны труда, снижению риска смертности и травматизма 
на производстве, профессиональных заболеваний, совер-
шенствование управления профессиональными рисками с 
участием сторон социального партнерства;

- развитие системы оценки условий труда с точки зрения 
выявления вредных или опасных производственных факто-
ров, влияющих на здоровье человека;

- разработка и реализация мер, направленных на сниже-
ние количества рабочих мест с вредными и опасными ус-
ловиями труда, а также на создание эффективных рабочих 
мест с безопасными условиями труда;

- переход от выплаты компенсаций за работу с вредными 
(опасными), тяжелыми и иными особыми условиями труда, 
основанной на статусном (списочном) подходе, к выплате 
компенсаций за фактические условия труда по результатам 
специальной оценки рабочих мест.

Принимаемая Программа согласуется с приоритетами 
и целями Госпрограммы занятости и Государственной про-
граммы Курганской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области» на 2014 – 2018 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013года №441.

Раздел 4. Цели и задачи Программы
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Основной целью Программы является реализация ос-
новных направлений государственной политики в области 
охраны труда по обеспечению приоритета сохранения жиз-
ни и здоровья работников Администрации Варгашинского 
района и организаций, находящихся на территории Варга-
шинского района (по согласованию).

Основными задачами Программы являются: 
- принятие эффективных мер, направленных на улучше-

ние условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение 
производственного травматизма и профзаболеваемости; 

- рост количества организаций, не имеющих случаев 
производственного травматизма и профзаболеваемости; 

- принятие эффективных мер в сфере регулирования обе-
спечения охраны труда;

- разработка мероприятий по дальнейшему повышению 
уровня безопасности труда на рабочих местах; 

- повышение уровня квалификации в вопросах обеспе-
чения безопасности труда работников органов местного са-
моуправления Варгашинского района и работодателей (по 
согласованию); 

- повышение качества оказания практической и методи-
ческой помощи организациям, находящимся на территории 
Варгашинского района, в сфере охраны труда; 

- повышение эффективности услуг, оказываемых орга-
низациям, находящимся на территории Варгашинского рай-
она, в обеспечении безопасности труда;

- снижение уровня профессиональных рисков; 
- профилактика здоровья работающих; 
- повышение уровня информирования работодателей и 

населения по вопросам охраны труда; 
- формирование общественного мнения о работе систе-

мы государственного управления охраной труда на террито-
рии Варгашинского района;

- обеспечение работодателей и специалистов по охране 
труда организаций, находящихся на территории Варгашин-
ского района, оперативной информацией по вопросам охра-
ны труда. 

Достижения целей и задач Программы осуществляется 
путем разработки реализации нормативных правовых актов 
по охране труда,  повышения эффективности взаимодей-
ствия органов власти всех уровней путем создания и орга-
низации комиссий по охране труда, проведения совместных 
организационных мероприятий по совершенствованию си-
стем управления охраной труда в организациях Варгашин-
ского района, обучения по охране труда, проведения ме-
дицинских осмотров, коллективные договоры, реализации 
мероприятий по улучшении условий труда на основании 
результатов спецоценки рабочих мест для повышения ее ка-
чества и обеспечении всех мероприятий информационной 
поддержкой.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы.
Условием досрочного прекращения реализации Про-

граммы является:
- досрочное выполнение мероприятий Программы;
- снижение эффективности реализации Программы.
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 Варгашин-
ского района».

Раздел 6. Прогноз ожидаемых конечных результатов ре-
ализации Программы

Реализация Программы обеспечит улучшение условий и 
охраны труда в Варгашинском районе. Реализация Програм-
мы предполагает следующие результаты:

- обеспечение права работников на сохранение жизни и 
здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях 
– на получение компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

- снижение числа работников, погибших или получив-
ших травмы в результате

несчастных случаев на производстве, получивших про-
фессиональные заболевания;

- рост количества работников, занятых на рабочих ме-
стах на которых проведена специальная оценка по условиям 
труда;

- снижение числа работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в том чис-
ле путем проведения мероприятий по улучшению условий 
труда на основании результатов спецоценки рабочих мест 
по условиям труда.

Сведения о количественном улучшении показателей 
Программы указаны в разделе 8 Программы.

Раздел 7. Перечень мероприятий Программы
   
   В рамках Программы предусматривается реализация 

мероприятий, направленных на снижение уровня производ-
ственного травматизма, в том числе со смертельным исхо-
дом, и сокращение числа работников, занятых на рабочих 
местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, 
требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспечен-
ности работников средствами индивидуальной защиты.

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

Раздел 8. Целевые индикаторы Программы

    Основные целевые индикаторы мониторинга Програм-
мы, на основе которых будет возможно осуществление кон-
троля за реализацией Программы и конечным результатом, 
приведены в таблице. 

Таблица
№
п/п

Наименование целевого индика-тора         Годы действия 
Программы
2017год 2018год 2019год

1 Снижение общего уровня произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости (чело-
век)

3 2 1

2 Повышение уровня квалификации ра-
ботников организаций, находя-щихся 
на территории Варгашинского района 
(человек)

105 110 115
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3 Увеличение  количества рабочих мест, 
на которых проведена спе-циальная 
оценка по условиям труда;

70% 100% -

4 Численность  пострадавших в
результате  несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособ-
ности в расчете на 1 тыс.
работающих

1,2 0,8 0,4

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению 
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2017-
2019 годах, составит 225,9 тысячи рублей, в том числе по 
направлениям:

- проведение обучения по охране труда – 0,00 тысяч 
рублей;

- обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты -  0,00 тысяч рублей;

- проведение специальной оценки рабочих мест по 
условиям труда –  0,00,         тысяч рублей;

- проведение конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда в Варгашинском районе – 0,00 тысяч рублей;

- проведение профилактических медицинских осмотров 
работников Администрации Варгашинского района –  0,00 
тысячи рублей;

- организация работы по обеспечению пожарной 
безопасности образовательных учреждений – 0,00  тысяча 
рублей;

- организация работ по обеспечению электробезопасности 
образовательных учреждений – 0,00  тысяч рублей;

- организация проведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителей легковых автомобилей и школьных 
автобусов – 225,9 тысяч рублей;

-обеспечение антитеррористической безопасности 
(обслуживание тревожной кнопки)  -  0.00 тысяч рублей. 

Направления 
финансирования

Объемы финансирования по годам 
(тысяч рублей)
2017 год 2018 год 2019 год
Б ю д ж е т 
Варгашин -
ского района 
( тыс. руб.)

Б ю д ж е т 
Варгашин-
ского рай-
она ( тыс. 
руб.)

Б ю д ж е т 
Варгашин-
ского рай-
она ( тыс. 
руб.)

Проведение обучения по охране 
труда

0,00 0,00 0,00

Проведение специальной оцен-
ки рабочих мест по условиям 
труда

0,00 0,00 0,00

Обеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты 

0,00 0,00 0,00

Проведение конкурса на луч-
шую организацию работы по 
охране труда  в Варгашинском 
районе

0,00 0,00 0,00

Организация проведения про-
филактических медицинских 
осмотров   

0,00 0,00 0,00

Организация проведения пред-
рейсовых медицинских осмо-
тров водителей легковых авто-
мобилей и школьных автобусов

225,9 0,00 0,00

Организация работы по обеспе-
чению пожарной безопасности 
образовательных учреждений

0,00 0,00 0,00

Организация работ по обеспече-
нию электробезопасности обра-
зовательных учреждений

0,00        0,00 0,00

Обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности (обслужи-
вание тревожной кнопки)  

0,00        0,00 0,00

Всего 225,9 0,00 0,00

Приложение к муниципальной программе
 Варгашинского района «Улучшение условий

 и охраны труда в Варгашинском районе».

Перечень мероприятий по реализации муниципальной 
программы Варгашинского района

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском 
районе»

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные ис-
полнители

Сроки
исполне -
ния, годы

Объем
финансирова -
ния, 
тысяч рублей

Источники 
финансиро-
вания

Ожидаемые
результаты

Всего По
годам

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел I.  Совершенствование  управления охраной труда в Варгашинском районе

Ожидаемые результаты: Снижение общего уровня производственного 
травматизма на 1 несчастный случай  ежегодно

1 О б е с п е ч е н и е 
работы межве-
д о м с т в е н н о й 
комиссии по ох-
ране труда при 
Администрации 
Варгашинского 
района

А д м и н и с т р а ц и я 
В а р г а ш и н с ко г о 
района 

2 0 1 7 г . -
2019 

- - Без финанси-
рования 

Рассмотрение 
вопросов в со-
ответствии с 
планами рабо-
ты комиссий, 
направленных 
на обеспечение 
безопасных и 
здоровых усло-
вий труда

2 Предоставление 
информации о 
несчастных слу-
чаях на произ-
водстве (группо-
вых, тяжелых и 
со смертельным 
исходом) Главе 
Варгашинского 
района

Межведомственная 
комиссия по охране 
труда при Админи-
страции Варгашин-
ского района

2 0 1 7 г . -
2019

- - Без финанси-
рования

Принятие эф-
ф е к т и в н ы х 
мер, направ-
ленных на сни-
жение произ-
водственного 
травматизма. 
Представление 
оперативной 
информации

3 Информирование 
руководителей 
предприятий, ор-
ганизаций, глав 
поселений Варга-
шинского района, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей о состоянии 
условий труда 
на территории 
Варгашинского 
района

А д м и н и с т р а ц и я 
В а р г а ш и н с ко г о 
района

2 0 1 7 г . -
2019г

- - Без финанси-
рования

Принятие мер, 
направленных 
на снижение 
уровня произ-
водственного 
травматизма. 
Представление 
аналитической 
и н ф о рма ц и и 
ежегодно

4 П о д г о т о в к а 
предложений по 
созданию без-
опасных условий 
и охраны труда 
для:
- включения в 
проект трех-
стороннего со-
глашения между 
Администрацией 
Варгашинского 
района, предста-
вителями работо-
дателей и коор-
динационного со-
вета профсоюзов 
Варгашинского 
района;
- рассмотрения 
на заседаниях 
межведомствен-
ной комиссии по 
охране труда

А д м и н и с т р а ц и я 
В а р г а ш и н с ко г о 
района, представи-
тели работодателей 
(по согласованию), 
представители про-
фсоюзных органи-
заций  (по согласо-
ванию)

2 0 1 7 г . -
2019г

- - Без финанси-
рования 

Принятие эф-
ф е к т и в н ы х 
мер в сфере 
регулирования 
обе спечения 
охраны труда

5 Информирова -
ние о реализации 
Федерального за-
кона от 24 июля 
1998 года № 125-
ФЗ «Об обяза-
тельном социаль-
ном страховании 
от несчастных 
случаев на про-
изводстве и про-
фессиональных 
заболеваний»

Го сударственное 
учреждение – Кур-
ганское регио-
нальное отделение 
Фонда социального 
страхования Рос-
сийской Федера-
ции, Варгашинский 
филиал (по согласо-
ванию)

2017г.-
2019г

- - Без финанси-
рования 

Принятие эф-
ф е к т и в н ы х 
мер, направ-
ленных на 
улучшение ус-
ловий и охра-
ны труда на ра-
бочих местах

Раздел II. Развитие районной инфраструктуры обеспечения охраны труда
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Ожидаемые резуль-
таты:

Создание работодателям благоприятных условий для обеспечения охраны 
труда на рабочих местах

Глава 1.  Регулирование обеспечения охраны труда 
6 Организа-

ция проведения 
обучения по во-
просам охраны 
труда

Администра-
ция Варгашинского 
района

2 0 1 7 г . -
2019г

- - Без финанси-
рования

Оказание прак-
тической и 
методической 
помощи орга-
низациям

Глава 2.  Информационное обеспечение охраны труда
Ожидаемые резуль-
таты: 

Формирование общественного мнения о необходимости соблюдения требо-
ваний охраны труда

7 Разме-
щение материа-
лов и информа-
ции по вопросам 
охраны труда в  
средствах массо-
вой информации, 
освещение дея-
тель-
ности межведом-
ственной комис-
сии по охране 
труда при Адми-
нистрации Варга-
шинского района

Администра-
ция Варгашинского 
района

2017г.-
2019г

- - Без финанси-
рования 

П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мирования ра-
ботодателей и 
населения по 
вопросам охра-
ны труда

8 Организация и 
проведение пресс 
- конференций о 
ходе выполнения 
Программы

Межведомственная 
комиссия по охране 
труда при Админи-
страции Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г

- - Без финанси-
рования

Формирование 
общественного 
мнения о ра-
боте системы  
регулирования 
обе спечения 
охраны труда

9 Подготовка еже-
годных отчетов 
о состоянии ус-
ловий и охраны 
труда в Варга-
шинском районе

Администра-
ция Варгашинского 
района

2017г.-
2019г

- - Без финанси-
рования

Использование 
материалов от-
четов для при-
нятия эффек-
тивных мер по 
обеспечению 
охраны труда

10 Проведение и 
участие в органи-
зации семинаров, 
«круглых сто-
лов», совещаний, 
конкурсов, вы-
ставок по охране 
труда

Администра-
ция Варгашинского 
района, организа-
ции, оказывающие 
услуги в сфере 
охраны труда (по 
с о гл а с о в а н и ю ) , 
органы местного 
самоуправ-
ления, расположен-
ные на территории 
В а р г а ш и н с ко г о 
района (по согласо-
ванию)

2017г.-
2019г

- - Без финанси-
рования 

Повыше-
ние информи-
рован-
ности работо-
дателей и насе-
ления об уров-
не обеспечения 
охраны труда

11 Информи-
рование по во-
просам охраны 
труда организа-
ций и населения 
через средства 
массовой инфор-
мации

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г.

- - Без финанси-
рования

Обеспечение 
работодателей 
и специалистов 
оперативной 
информацией 
по вопросам 
охраны труда

Глава 3.  Обучение по охране труда
Ожидаемые результаты: Повышение уровня квалификации руководителей и спе-

циалистов. Количество обученных составит: 2017 год – 
49 человек; 2018 год – 67 человек; 2019 год - 49 человек.

12 Обучение и про-
верка знаний по 
охране труда ру-
ководи-
телей, специали-
стов, работников

Админист-
рация Варгашин-
ского района 

2017г-
2019г.

0,0 2017г-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г –
0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Повышение 
квалификации 
руководителей 
и специали-
стов Админи-
страции Варга-
шинс-
кого районаУправление сель-

ского хозяйства Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
год 
0,0–

Финансовый отдел 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г-
0,0; 

2018г.-
0,0;

2019 г- 
0,0

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г 
– 

0,0
Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г –
0,0

Глава 4.  Содействие работодателям в организации работ по охране труда
Ожидаемые результаты: Увеличение количества организаций, не имеющих случа-

ев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Проведение профилактических медицинских осмотров: 
2016 год – 913 человек.

13 Методи-
ческое обеспече-
ние организаций, 
расположенных 
на территории 
В а р г а ш и н с ко го 
района, на основе 
разработки или 
пересмотра реко-
мендаций и других 
документов по 
обеспечению без-
опасности труда 
на рабочих местах

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019

- - Без финанси-
рования 

Повы-
шение уровня 
безопасности 
условий и ох-
раны труда на 
рабочих ме-
стах

14 Организация и 
проведение спе-
циальной оценки 
рабочих мест по 
условиям труда 

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г-
2019г

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г –
0,0 

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Принятие мер 
по улучшению 
условий труда 
работ-
ников Админи-
страции Варга-
шинс-
кого района

Управление сель-
ского хозяйства Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

Финансовый отдел 
Админист-
рации Варга-
шинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г.-
0,0

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г –
0,0

Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

15 Обеспечение ра-
ботников сред-
ствами индивиду-
альной защиты

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г.

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

Бюджет 
Варгашин-
ского рай-она

Принятие эф-
фек-
тивных мер, 
направленных 
на улучшение 
условий и ох-
раны труда

Управление сель-
ского хозяйства Ад-
министрации Вар-
гашинского района

- -

Финансовый отдел 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

- -

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0
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16 Организация про-

ведения профи-
лактических меди-
цинских осмотров 
работников

А д м и н и с т р а ц и я 
В а р г а ш и н с ко г о 
района

2017г-
2019г.

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

Бюджет Вар-
гашинского 
района 

Профилактика 
профес-
сиональных за-
болеваний

Управление сель-
ского хозяйства Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;
2019 
г – 
0,0

Финансовый отдел 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0

Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0
2017г.-

0,0;
2018г.-

0,0;
2019 г-

0,0

17 Организация про-
ведения предрей-
совых и после-
рейсовых меди-
цинских осмотров 
водителей легко-
вых автомобилей 
и школьных авто-
бусов

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г. 

26,0 2017г.-
26,0;

2018г.-
0,0;

2019г
0,0-

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Повы-
шение уровня 
безопасности 
условий и ох-
раны труда на 
рабочих
 местах

Управление сель-
ского хозяйства Ад-
министрации Вар-
гашинского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0

Финансовый отдел 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г
0,0-

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

4,3 2017г.-
4,3;

2018г.-
0,0

2019 г-
0,0

Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

195,6 2017г.-
195,6;
2018г.-

0,0;
2019 г-

0,0

18 Организация ра-
боты по обеспе-
чению пожарной 
безопасности об-
разовательных уч-
реждений:
- установка при-
бора  охранно-
пожарной «ППК 
GSM» и вывод на 
пульт пожарной 
части;- обслужи-
вание пожарной 
с и г н а л и з а ц и и , 
установок АПС 
(27);
- зарядка огнету-
шителей;

 

А д м и н и с т р а ц и я 
В а р г а ш и н с ко г о 
района

Отдел образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
В а р г а ш и н с ко г о 
района

Отдел культуры 
А д м и н и с т р а ц и и 
В а р г а ш и н с ко г о 
района

2017г.-
2019г 

0,0

0,0

0,0

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г.-
0,0

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г.-
0,0.

 

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г.-
0,0

Бюджет Вар-
гашин-ского 
рай-она

19 Организация 
работ по обеспе-
чению 
электробезопасно-
сти образователь-
ных учреждений:

- замена и ремонт 
электропроводки 
и электрооборудо-
вания
 
-обучение электро-
технического пер-
сонала;

-замеры сопротив-
ления и 
изоляции электро-
проводки

Администрация 
Варгашинского 
района

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

Отдел образования 
Админист-
рации Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г. 

0,0

0,0

0,0

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019г-
0,0

  
2017г.-

0,0;
2018г.-

0,0;
2019г-

0,0.

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0-

Бюджет Вар-
гашин-ского 
рай-она

20 Проведение кон-
курсов на лучшую 
организацию рабо-
ты по охране труда 
в Варгашинском 
районе

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г. 

  0,0 2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0-

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Усиление вни-
мания работо-
дателей к рабо-
те по улучше-
нию условий и 
охраны труда

21 Обеспечение анти-
террористической 
безопасности         - 
обслуживание тре-
вожной кнопки

Отдел образова-ния 
Администра-
ции Варгашинского 
района

Отдел культуры Ад-
министрации Вар-
гашинского района

2017г.-
2019г.

0,0

0,0

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г-
0,0

2017г.-
0,0;

2018г.-
0,0;

2019 г
0,0-

Бюджет Вар-
гашин-ского 
рай-она

Глава 5.   Регулирование обеспечения охраны труда в малом и среднем предпринимательстве
Ожидаемые резуль-
таты 

Усиление внимания предпринимателей к обеспечению условий и охраны тру-
да. Снижение уровня производственного травматизма в субъектах малого и 
среднего предпринимательства

22 Содействие раз-
витию системы 
управления ох-
раной труда в 
малом и среднем 
п р е д п р и н и м а -
тельстве 

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г.

- - Без фи-
нансиро-
вания 

Создание бла-
го-приятных 
условий для 
решения задач 
обе спечения 
охраны труда в 
малом и сред-
нем предпри-
нимательстве

23 Оказание кон-
сультационных 
услуг малым 
предприятиям в 
сфере обеспече-
ния безопасных 
условий труда 

Админист-
рация Варгашин-
ского района

2017г.-
2019г.

- - Без фи-
нансиро-
вания 

П о в ы ш е н и е 
квалификации 
работодателей 
и специали-
стов в сфере 
охраны труда

Итого 2017г.-
2019г.

225,9 2017г.-
218,4;
2018г.-

0,0;
2019 г-

0,0

Бюджет 
Варга-
шин-ского 
района

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2017 года № 181
р.п. Варгаши

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Варгашинского района за 1 квартал 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в Варгашин-
ском районе, утвержденным решением Варгашинской рай-
онной Думы от 16 декабря 2010 года № 87, Администрация 
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Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Варгашин-
ского района за 1 квартал 2017 года согласно приложению 
к настоящему постановлению и направить его в Варгашин-
скую районную Думу.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового отдела Администра-
ции Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                          В.Ф. Яковлев

Приложение
к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 4 мая 2017 года № 181 
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Варгашинского района за 1 квартал 2017 года"

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района
за 1 квартал 2017 года

1. Доходы бюджета
(рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО х 420 239 283,00 93 497 550,87
в том числе: 
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 

0000 000
62 611 000,00 13 862 421,56

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 
0000 000

42 220 000,00 8 447 029,44

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 
0000 110

42 220 000,00 8 447 029,44

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010201001 
0000 110

42 070 000,00 8 446 980,93

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1010202001 
0000 110

40 000,00 -12 857,67

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010203001 
0000 110

110 000,00 12 906,18

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 
0000 000

526 000,00 132 000,07

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

 000 1030200001 
0000 110

526 000,00 132 000,07

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

 000 1030223001 
0000 110

173 000,00 49 091,65

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 1030224001 
0000 110

5 000,00 490,65

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 1030225001 
0000 110

348 000,00 91 422,39

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 1030226001 
0000 110

- -9 004,62

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 
0000 000

4 249 000,00 1 318 526,53

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 1050200002 
0000 110

3 700 000,00 889 609,11

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 1050201002 
0000 110

3 700 000,00 889 609,11

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 
0000 110

529 000,00 423 996,42

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 
0000 110

529 000,00 423 996,42

  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

 000 1050400002 
0000 110

20 000,00 4 921,00

  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

 000 1050402002 
0000 110

20 000,00 4 921,00

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 

0000 000
1 607 000,00 340 138,25

  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

 000 1080300001 
0000 110

1 607 000,00 330 138,25

  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

 000 1080301001 
0000 110

1 607 000,00 330 138,25

  Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

 000 1080700001 
0000 110

- 10 000,00

  Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

 000 1080715001 
0000 110

- 10 000,00

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 000 1090000000 
0000 000

- 434,82

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до                 1 января 2005 года в местные бюджеты

 000 1090100000 
0000 110

- 43,09

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

 000 1090103005 
0000 110

- 43,09

  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам 
и сборам субъектов Российской Федерации)

 000 1090600002 
0000 110

- 391,73

  Налог с продаж  000 1090601002 
0000 110

- 391,73

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 
0000 000

2 714 000,00 915 549,83

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 
0000 120

2 713 000,00 912 726,37

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 
0000 120

2 457 000,00 812 083,44

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501310 
0000 120

1 581 000,00 738 999,27

  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501313 
0000 120

876 000,00 73 084,17

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

 000 1110507000 
0000 120

256 000,00 100 642,93

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

 000 1110507505 
0000 120

256 000,00 100 642,93

  Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1110900000 
0000 120

1 000,00 2 823,46

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1110904000 
0000 120

1 000,00 2 823,46

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1110904505 
0000 120

1 000,00 2 823,46

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 000 1120000000 
0000 000

130 000,00 31 191,46

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

 000 1120100001 
0000 120

130 000,00 31 191,46

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 7

 000 1120101001 
0000 120

37 000,00 7 434,96

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

 000 1120102001 
0000 120

3 000,00 -

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

 000 1120103001 
0000 120

20 000,00 -

  Плата за размещение отходов производства и 
потребления

 000 1120104001 
0000 120

70 000,00 23 756,50

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
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  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 
0000 000

9 695 000,00 2 292 
176,74

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

 000 1130100000 
0000 130

9 555 000,00 2 222 
171,45

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

 000 1130199000 
0000 130

9 555 000,00 2 222 
171,45

  Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 1130199505 
0000 130

9 555 000,00 2 222 
171,45

  Доходы от компенсации затрат 
государства

 000 1130200000 
0000 130

140 000,00 70 005,29

  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

 000 1130299000 
0000 130

140 000,00 70 005,29

  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

 000 1130299505 
0000 130

140 000,00 70 005,29

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 000 1140000000 
0000 000

170 000,00 94 861,65

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1140200000 
0000 000

- 2 300,00

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

 000 1140205005 
0000 440

- 2 300,00

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

 000 1140205205 
0000 440

- 2 300,00

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

 000 1140600000 
0000 430

170 000,00 92 561,65

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

 000 1140601000 
0000 430

170 000,00 92 561,65

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений

 000 1140601310 
0000 430

70 000,00 80 826,07

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

 000 1140601313 
0000 430

100 000,00 11 735,58

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

 000 1160000000 
0000 000

1 300 000,00 290 512,77

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

 000 1160300000 
0000 140

34 000,00 5 077,50

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 
1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1160301001 
0000 140

30 000,00 2 027,50

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

 000 1160303001 
0000 140

4 000,00 3 050,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

 000 1160600001 
0000 140

15 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

 000 1160800001 
0000 140

6 000,00 45 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

 000 1160801001 
0000 140

- 45 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

 000 1160802001 
0000 140

6 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

 000 1162100000 
0000 140

85 000,00 -

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 000 1162105005 
0000 140

85 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

 000 1162500000 
0000 140

115 000,00 5 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

 000 1162505001 
0000 140

15 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

 000 1162506001 
0000 140

100 000,00 5 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

 000 1162800001 
0000 140

76 000,00 44 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

 000 1163000001 
0000 140

20 000,00 9 850,00

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

 000 1163003001 
0000 140

20 000,00 9 850,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

 000 1163300000 
0000 140

10 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

 000 1163305005 
0000 140

10 000,00 -

  Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде

 000 1163500000 
0000 140

20 000,00 10 000,00

  Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

 000 1163503005 
0000 140

20 000,00 10 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

 000 1164300001 
0000 140

84 000,00 12 325,94

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

 000 1169000000 
0000 140

835 000,00 158 759,33

  Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 000 1169005005 
0000 140

835 000,00 158 759,33

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 
0000 000

357 628 283,00 79 635 
129,31

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 
0000 000

356 018 283,00 78 783 
977,95

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 000 2021000000 
0000 151

127 544 000,00 33 638 
067,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 2021500100 
0000 151

119 362 000,00 33 638 
067,00

  Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 000 2021500105 
0000 151

119 362 000,00 33 638 
067,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

 000 2021500200 
0000 151

8 182 000,00 -

  Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 000 2021500205 
0000 151

8 182 000,00 -

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

 000 2022000000 
0000 151

31 293 900,00 476 000,00

  Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

 000 2022005100 
0000 151

982 000,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ

 000 2022005105 
0000 151

982 000,00 -

  Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

 000 2022007700 
0000 151

5 725 200,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

 000 2022007705 
0000 151

5 725 200,00 -

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
  Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

 000 2022021600 
0000 151

10 029 000,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021605 
0000 151

10 029 000,00 -

  Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

 000 2022555500 
0000 151

2 827 500,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

 000 2022555505 
0000 151

2 827 500,00 -
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  Субсидии бюджетам  на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 
300 тысяч человек

 000 2022555800 
0000 151

2 222 200,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

 000 2022555805 
0000 151

2 222 200,00 -

  Прочие субсидии  000 2022999900 
0000 151

9 508 000,00 476 000,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

 000 2022999905 
0000 151

9 508 000,00 476 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 000 2023000000 
0000 151

170 384 053,00 37 754 
906,95

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 000 2023002400 
0000 151

51 592 453,00 13 941 
205,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

 000 2023002405 
0000 151

51 592 453,00 13 941 
205,00

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

 000 2023511800 
0000 151

685 200,00 163 600,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 000 2023511805 
0000 151

685 200,00 163 600,00

  Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 000 2023526000 
0000 151

622 400,00 -

  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

 000 2023526005 
0000 151

622 400,00 -

  Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 000 2023593000 
0000 151

1 010 000,00 253 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

 000 2023593005 
0000 151

1 010 000,00 253 000,00

  Прочие субвенции  000 2023999900 
0000 151

116 474 000,00 23 397 
101,95

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

 000 2023999905 
0000 151

116 474 000,00 23 397 
101,95

  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 
0000 151

26 796 330,00 6 915 004,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

 000 2024001400 
0000 151

26 507 080,00 6 625 754,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 000 2024001405 
0000 151

26 507 080,00 6 625 754,00

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

 000 2024999900 
0000 151

289 250,00 289 250,00

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

 000 2024999905 
0000 151

289 250,00 289 250,00

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 

0000 000
1 610 000,00 908 151,61

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

 000 2070500005 
0000 180

1 610 000,00 908 151,61

  Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

 000 2070502005 
0000 180

1 460 000,00 450 951,61

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

 000 2070503005 
0000 180

150 000,00 457 200,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 
0000 000

- -57 000,25

  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

 000 2190000005 
0000 151

- -57 000,25

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

 000 2196001005 
0000 151

- -57 000,25

2. Расходы бюджета
(рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО х 423 108 283,00 82 397 

269,67
в том числе: 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 
0000000000 000

29 077 941,52 6 053 915,63

  Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

 000 0102 
0000000000 000

879 900,00 172 773,33

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

 000 0102 
0000000000 100

879 900,00 172 773,33

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0102 
0000000000 120

879 900,00 172 773,33

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0102 
0000000000 121

675 800,00 138 265,22

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0102 
0000000000 129

204 100,00 34 508,11

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

 000 0104 
0000000000 000

19 900 520,52 3 943 945,50

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

 000 0104 
0000000000 100

17 657 800,00 3 247 090,05

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0104 
0000000000 120

17 657 800,00 3 247 090,05

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0104 
0000000000 121

13 561 500,00 2 631 944,43

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 000 0104 
0000000000 122

1 000,00 230,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0104 
0000000000 129

4 095 300,00 614 915,62

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

 000 0104 
0000000000 200

1 870 920,52 615 268,45

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

 000 0104 
0000000000 240

1 870 920,52 615 268,45

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0104 
0000000000 242

176 367,00 76 897,66

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

 000 0104 
0000000000 244

1 694 553,52 538 370,79

  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 
0000000000 800

371 800,00 81 587,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 
0000000000 850

371 800,00 81 587,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0104 
0000000000 851

355 300,00 74 106,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 
0000000000 852

16 500,00 7 481,00

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

 000 0106 
0000000000 000

6 943 300,00 1 702 866,07

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

 000 0106 
0000000000 100

6 819 400,00 1 605 705,67

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0106 
0000000000 120

6 819 400,00 1 605 705,67

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0106 
0000000000 121

5 236 500,00 1 251 566,93

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 000 0106 
0000000000 122

1 400,00 289,35

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0106 
0000000000 129

1 581 500,00 353 849,39

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

 000 0106 
0000000000 200

122 896,50 97 096,40

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

 000 0106 
0000000000 240

122 896,50 97 096,40

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0106 
0000000000 242

101 630,00 79 806,37

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

 000 0106 
0000000000 244

21 266,50 17 290,03

  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 
0000000000 800

1 003,50 64,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 
0000000000 850

1 003,50 64,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0106 
0000000000 851

1 000,00 64,00

  Уплата иных платежей  000 0106 
0000000000 853

3,50 -

  Резервные фонды  000 0111 
0000000000 000

10 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 
0000000000 800

10 000,00 -

  Резервные средства  000 0111 
0000000000 870

10 000,00 -

  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 
0000000000 000

1 344 221,00 234 330,73

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

 000 0113 
0000000000 100

1 112 700,00 154 234,45

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0113 
0000000000 120

1 112 700,00 154 234,45
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  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0113 
0000000000 121

855 800,00 123 926,16

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 000 0113 
0000000000 122

700,00 115,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0113 
0000000000 129

256 200,00 30 193,29

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

 000 0113 
0000000000 200

226 873,00 79 716,28

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

 000 0113 
0000000000 240

226 873,00 79 716,28

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0113 
0000000000 242

48 540,00 7 273,34

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

 000 0113 
0000000000 244

178 333,00 72 442,94

  Межбюджетные трансферты  000 0113 
0000000000 500

380,00 380,00

  Субвенции  000 0113 
0000000000 530

380,00 380,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 
0000000000 800

4 268,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 
0000000000 850

4 268,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 
0000000000 852

4 268,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 
0000000000 000

685 200,00 163 600,00

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка  000 0203 
0000000000 000

685 200,00 163 600,00

  Межбюджетные трансферты  000 0203 
0000000000 500

685 200,00 163 600,00

  Субвенции  000 0203 
0000000000 530

685 200,00 163 600,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 000 0300 
0000000000 000

666 940,00 148 707,00

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

 000 0309 
0000000000 000

666 940,00 148 707,00

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

 000 0309 
0000000000 100

619 000,00 134 005,36

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0309 
0000000000 120

619 000,00 134 005,36

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0309 
0000000000 121

475 400,00 106 809,63

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0309 
0000000000 129

143 600,00 27 195,73

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

 000 0309 
0000000000 200

47 940,00 14 701,64

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

 000 0309 
0000000000 240

47 940,00 14 701,64

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0309 
0000000000 242

47 940,00 14 701,64

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 
0000000000 000

12 404 600,00 348 537,89

  Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 
0000000000 000

1 849 600,00 348 537,89

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

 000 0405 
0000000000 100

1 824 400,00 344 964,76

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0405 
0000000000 120

1 824 400,00 344 964,76

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0405 
0000000000 121

1 401 200,00 276 177,77

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0405 
0000000000 129

423 200,00 68 786,99

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

 000 0405 
0000000000 200

25 200,00 3 573,13

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

 000 0405 
0000000000 240

25 200,00 3 573,13

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0405 
0000000000 242

10 000,00 3 573,13

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

 000 0405 
0000000000 244

15 200,00 -

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 
0000000000 000

10 555 000,00 -

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

 000 0409 
0000000000 200

526 000,00 -

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

 000 0409 
0000000000 240

526 000,00 -

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

 000 0409 
0000000000 244

526 000,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0409 
0000000000 500

10 029 000,00 -

  Субсидии  000 0409 
0000000000 520

10 029 000,00 -

  Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 000 0409 
0000000000 521

10 029 000,00 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 
0000000000 000

3 074 700,00 7 064,50

  Жилищное хозяйство  000 0501 
0000000000 000

23 200,00 7 064,50

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

 000 0501 
0000000000 200

21 200,00 7 064,50

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

 000 0501 
0000000000 240

21 200,00 7 064,50

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

 000 0501 
0000000000 244

21 200,00 7 064,50

  Межбюджетные трансферты  000 0501 
0000000000 500

2 000,00 -

  Субвенции  000 0501 
0000000000 530

2 000,00 -

  Коммунальное хозяйство  000 0502 
0000000000 000

224 000,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0502 
0000000000 500

224 000,00 -

  Субсидии  000 0502 
0000000000 520

224 000,00 -

  Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

 000 0502 
0000000000 522

224 000,00 -

  Благоустройство  000 0503 
0000000000 000

2 827 500,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0503 
0000000000 500

2 827 500,00 -

  Субсидии  000 0503 
0000000000 520

2 827 500,00 -

  Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности

 000 0503 
0000000000 521

2 827 500,00 -

  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 
0000000000 000

256 403 953,52 47 935 
179,13

  Дошкольное образование  000 0701 
0000000000 000

70 635 412,67 12 073 
926,52

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

 000 0701 
0000000000 100

48 825 400,00 7 260 719,10

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 000 0701 
0000000000 110

48 825 400,00 7 260 719,10

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 

0000000000 111
37 504 500,00 6 130 857,27

  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 000 0701 
0000000000 112

10 400,00 1 478,57

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0701 
0000000000 119

11 310 500,00 1 128 383,26

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

 000 0701 
0000000000 200

17 680 371,35 3 146 288,23

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

 000 0701 
0000000000 240

17 680 371,35 3 146 288,23

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0701 
0000000000 242

17 700,00 6 913,98

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

 000 0701 
0000000000 244

17 662 671,35 3 139 374,25

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 0701 
0000000000 300

3 300 000,00 1 413 743,39

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 0701 
0000000000 320

3 300 000,00 1 413 743,39

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 000 0701 
0000000000 321

3 300 000,00 1 413 743,39

  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 
0000000000 800

829 641,32 253 175,80

  Исполнение судебных актов  000 0701 
0000000000 830

21 449,10 7 000,00

  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

 000 0701 
0000000000 831

21 449,10 7 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 
0000000000 850

808 192,22 246 175,80

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0701 
0000000000 851

805 000,00 244 175,80

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 
0000000000 852

3 000,00 2 000,00

  Уплата иных платежей  000 0701 
0000000000 853

192,22 -

  Общее образование  000 0702 
0000000000 000

139 892 027,53 28 024 
556,67

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

 000 0702 
0000000000 100

86 184 400,00 13 416 
530,19

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 000 0702 
0000000000 110

86 184 400,00 13 416 
530,19

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 
0000000000 111

66 206 000,00 12 690 
723,28

  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 000 0702 
0000000000 112

12 400,00 1 725,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0702 
0000000000 119

19 966 000,00 724 081,91

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

 000 0702 
0000000000 200

37 532 963,46 9 745 331,02

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

 000 0702 
0000000000 240

37 532 963,46 9 745 331,02

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0702 
0000000000 242

71 200,00 23 586,95

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

 000 0702 
0000000000 244

37 461 763,46 9 721 744,07

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 0702 
0000000000 300

14 514 000,00 4 496 019,97

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 0702 
0000000000 320

14 436 000,00 4 457 019,97
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  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 000 0702 
0000000000 321

14 436 000,00 4 457 019,97

  Иные выплаты населению  000 0702 
0000000000 360

78 000,00 39 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 
0000000000 800

1 660 664,07 366 675,49

  Исполнение судебных актов  000 0702 
0000000000 830

9 446,06 9 446,06

  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

 000 0702 
0000000000 831

9 446,06 9 446,06

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 
0000000000 850

1 651 218,01 357 229,43

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0702 
0000000000 851

1 181 900,00 342 306,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 
0000000000 852

69 000,00 14 784,00

  Уплата иных платежей  000 0702 
0000000000 853

400 318,01 139,43

  Начальное профессиональное образование  000 0703 
0000000000 000

15 828 703,29 2 403 863,42

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

 000 0703 
0000000000 100

9 772 450,00 1 842 220,22

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 000 0703 
0000000000 110

9 772 450,00 1 842 220,22

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 
0000000000 111

7 499 600,00 1 456 744,41

  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 000 0703 
0000000000 112

2 100,00 230,00

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

 000 0703 
0000000000 113

5 950,00 1 350,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0703 
0000000000 119

2 264 800,00 383 895,81

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

 000 0703 
0000000000 200

5 325 853,29 236 903,39

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

 000 0703 
0000000000 240

5 325 853,29 236 903,39

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0703 
0000000000 242

38 740,00 12 926,17

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

 000 0703 
0000000000 244

5 287 113,29 223 977,22

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 0703 
0000000000 300

703 000,00 314 122,81

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 0703 
0000000000 320

703 000,00 314 122,81

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 000 0703 
0000000000 321

703 000,00 314 122,81

  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 
0000000000 800

27 400,00 10 617,00

  Исполнение судебных актов  000 0703 
0000000000 830

7 000,00 7 000,00

  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

 000 0703 
0000000000 831

7 000,00 7 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0703 
0000000000 850

20 400,00 3 617,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0703 
0000000000 851

20 400,00 3 617,00

  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

 000 0705 
0000000000 000

69 000,00 -

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

 000 0705 
0000000000 200

69 000,00 -

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

 000 0705 
0000000000 240

69 000,00 -

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

 000 0705 
0000000000 244

69 000,00 -

  Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 
0000000000 000

2 621 000,00 -

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

 000 0707 
0000000000 200

1 776 400,00 -

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

 000 0707 
0000000000 240

1 776 400,00 -

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

 000 0707 
0000000000 244

1 776 400,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 0707 
0000000000 300

844 600,00 -

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 0707 
0000000000 320

844 600,00 -

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

 000 0707 
0000000000 323

844 600,00 -

  Другие вопросы в области образования  000 0709 
0000000000 000

27 357 810,03 5 432 832,52

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

 000 0709 
0000000000 100

26 645 300,00 5 157 955,77

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0709 
0000000000 120

26 645 300,00 5 157 955,77

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0709 
0000000000 121

20 451 600,00 4 106 463,55

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 000 0709 
0000000000 122

17 300,00 1 340,32

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0709 
0000000000 129

6 176 400,00 1 050 151,90

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

 000 0709 
0000000000 200

697 515,03 269 121,75

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

 000 0709 
0000000000 240

697 515,03 269 121,75

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0709 
0000000000 242

127 495,00 63 272,00

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

 000 0709 
0000000000 244

570 020,03 205 849,75

  Иные бюджетные ассигнования  000 0709 
0000000000 800

14 995,00 5 755,00

  Исполнение судебных актов  000 0709 
0000000000 830

2 595,00 2 595,00

  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

 000 0709 
0000000000 831

2 595,00 2 595,00

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 

0000000000 850
12 400,00 3 160,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0709 
0000000000 851

4 000,00 1 113,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 
0000000000 852

8 400,00 2 047,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 
0000000000 000

39 474 160,00 9 178 975,23

  Культура  000 0801 
0000000000 000

29 087 060,00 7 263 069,31

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

 000 0801 
0000000000 100

16 051 100,00 3 061 157,94

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 000 0801 
0000000000 110

16 051 100,00 3 061 157,94

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 
0000000000 111

12 326 400,00 2 427 134,43

  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 000 0801 
0000000000 112

2 100,00 230,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 0801 
0000000000 119

3 722 600,00 633 793,51

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

 000 0801 
0000000000 200

12 151 360,00 3 985 968,15

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

 000 0801 
0000000000 240

12 151 360,00 3 985 968,15

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0801 
0000000000 242

160 300,00 47 338,27

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

 000 0801 
0000000000 244

11 991 060,00 3 938 629,88

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 0801 
0000000000 300

363 400,00 95 620,22

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 0801 
0000000000 320

363 400,00 95 620,22

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 000 0801 
0000000000 321

363 400,00 95 620,22

  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 
0000000000 800

521 200,00 120 323,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 
0000000000 850

521 200,00 120 323,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 0801 
0000000000 851

503 200,00 117 207,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 
0000000000 852

18 000,00 3 116,00

  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 000 0804 
0000000000 000

10 387 100,00 1 915 905,92

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

 000 0804 
0000000000 100

10 362 100,00 1 904 776,65

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 0804 
0000000000 120

10 362 100,00 1 904 776,65

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 0804 
0000000000 121

7 957 000,00 1 497 727,45

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

 000 0804 
0000000000 122

2 100,00 115,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 0804 
0000000000 129

2 403 000,00 406 934,20

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

 000 0804 
0000000000 200

25 000,00 11 129,27

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

 000 0804 
0000000000 240

25 000,00 11 129,27

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 0804 
0000000000 242

25 000,00 11 129,27

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 
0000000000 000

25 991 450,00 5 606 787,90

  Социальное обеспечение населения  000 1003 
0000000000 000

2 178 850,00 463 168,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 1003 
0000000000 300

1 080 250,00 98 214,00

  Публичные нормативные социальные  выплаты 
гражданам

 000 1003 
0000000000 310

98 250,00 98 214,00

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

 000 1003 
0000000000 313

98 250,00 98 214,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 1003 
0000000000 320

982 000,00 -

  Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 
0000000000 322

982 000,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 1003 
0000000000 500

1 098 600,00 364 954,00
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  Субвенции  000 1003 

0000000000 530
1 098 600,00 364 954,00

  Охрана семьи и детства  000 1004 
0000000000 000

22 678 400,00 4 901 745,09

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 000 1004 
0000000000 300

22 678 400,00 4 901 745,09

  Публичные нормативные социальные  выплаты 
гражданам

 000 1004 
0000000000 310

11 793 400,00 2 511 536,84

  Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

 000 1004 
0000000000 313

11 793 400,00 2 511 536,84

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

 000 1004 
0000000000 320

10 885 000,00 2 390 208,25

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план
Исполнено

1 2 3 4

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

 000 1004 
0000000000 321

2 992 000,00 666 922,91

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

 000 1004 
0000000000 323

7 893 000,00 1 723 285,34

  Другие вопросы в области социальной 
политики

 000 1006 
0000000000 000

1 134 200,00 241 874,81

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

 000 1006 
0000000000 100

994 000,00 241 874,81

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 1006 
0000000000 120

994 000,00 241 874,81

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 1006 
0000000000 121

763 500,00 195 142,39

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 1006 
0000000000 129

230 500,00 46 732,42

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

 000 1006 
0000000000 200

140 200,00 -

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

 000 1006 
0000000000 240

140 200,00 -

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

 000 1006 
0000000000 244

140 200,00 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 
0000000000 000

6 498 557,96 2 090 012,39

  Физическая культура  000 1101 
0000000000 000

6 051 957,96 1 952 526,55

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

 000 1101 
0000000000 100

3 211 000,00 693 891,19

  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

 000 1101 
0000000000 110

3 211 000,00 693 891,19

  Фонд оплаты труда учреждений  000 1101 
0000000000 111

2 466 200,00 550 496,05

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

 000 1101 
0000000000 119

744 800,00 143 395,14

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

 000 1101 
0000000000 200

2 468 157,96 1 158 402,36

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

 000 1101 
0000000000 240

2 468 157,96 1 158 402,36

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

 000 1101 
0000000000 242

24 144,00 9 607,38

  Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

 000 1101 
0000000000 243

380 121,48 -

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

 000 1101 
0000000000 244

2 063 892,48 1 148 794,98

  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 
0000000000 800

372 800,00 100 233,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1101 
0000000000 850

372 800,00 100 233,00

  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

 000 1101 
0000000000 851

368 000,00 98 939,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 1101 
0000000000 852

4 800,00 1 294,00

  Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 000 1105 
0000000000 000

446 600,00 137 485,84

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

 000 1105 
0000000000 100

446 600,00 137 485,84

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

 000 1105 
0000000000 120

446 600,00 137 485,84

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

 000 1105 
0000000000 121

343 000,00 111 138,23

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

 000 1105 
0000000000 129

103 600,00 26 347,61

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 000 1400 
0000000000 000

48 830 780,00 10 864 
490,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 000 1401 
0000000000 000

8 191 000,00 1 707 000,00

  Межбюджетные трансферты  000 1401 
0000000000 500

8 191 000,00 1 707 000,00

  Дотации  000 1401 
0000000000 510

8 191 000,00 1 707 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 1401 
0000000000 511

8 191 000,00 1 707 000,00

  Иные дотации  000 1402 
0000000000 000

40 639 780,00 9 157 490,00

  Межбюджетные трансферты  000 1402 
0000000000 500

40 639 780,00 9 157 490,00

  Дотации  000 1402 
0000000000 510

40 639 780,00 9 157 490,00

  Иные дотации  000 1402 
0000000000 512

40 639 780,00 9 157 490,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит)

х -2 869 000,00 11 100 
281,20

3. Источники финансирования дефицита бюджета
(рублей)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего х 2 869 000,00 -11 100 

281,20
     в том числе:
изменение остатков средств х 2 869 000,00 -11 100 

281,20
  Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 0105000000 
0000 000 2 869 000,00 -11 100 

281,20
увеличение остатков средств, всего х -420 239 

283,00
-93 849 
418,42

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 
0000 500

-420 239 
283,00

-93 849 
418,42

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 0105020100 
0000 510

-420 239 
283,00

-93 849 
418,42

  Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных районов

000 0105020105 
0000 510

-420 239 
283,00

-93 849 
418,42

уменьшение остатков средств, всего х 423 108 283,00 82 749 
137,22

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105020000 
0000 600 423 108 283,00 82 749 

137,22
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 0105020100 
0000 610 423 108 283,00 82 749 

137,22
  Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

000 0105020105 
0000 610 423 108 283,00 82 749 

137,22

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2017 года № 191   
р.п. Варгаши

О проведении районного конкурса «Лучшая 
организация торговой деятельности»

В  целях реализации постановления Администрации 
Варгашинского района от 10 ноября 2014 года № 493 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинско-
го района «Развитие торговли в Варгашинском районе на 
2015-2017 годы», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении районного кон-
курса «Лучшая организация торговой деятельности» соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии районного 
конкурса «Лучшая организация торговой деятельности» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции Варгашинского района от 12 марта 2013 года № 44 
о проведении районного конкурса «Лучшая организация 
торговой деятельности».

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

4. Контроль за выполнением 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
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Приложение 1 к поста-
новлению Администра-
ции Варгашинского района 
от 11 мая 2017 года № 191  
« О проведении районного 
конкурса «Лучшая организа-
ция торговой деятельности»

Положение
о проведении районного конкурса «Лучшая организация 

торговой деятельности»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и проведения районного конкурса «Лучшая организа-
ция торговой деятельности» (далее - конкурс).

2. Цель конкурса - стимулирование развития современ-
ной инфраструктуры розничной торговли в Варгашинском 
районе, повышение качества обслуживания населения.

3. В конкурсе принимают участие юридические лица 
различных форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели (далее - Конкурсанты), осуществляющие роз-
ничную торговлю на территории Варгашинского района.

4. Конкурсанты допускаются к участию в конкурсе при 
соблюдении следующих требований:

1) отсутствие задолженности по заработной плате работ-
никам Конкурсанта;

2) отсутствие задолженности в бюджет Варгашинского 
района по налогам и арендным платежам;

3) уровень заработной платы работников не ниже уста-
новленного размера минимальной заработной платы в Кур-
ганской области.

5. Организация и проведение конкурса осуществляется 
отделом экономики, торговли и труда управления экономи-
ческого развития имущественных отношений Администра-
ции Варгашинского района.

6. Информация о проведении конкурса одновременно 
публикуется Администрацией Варгашинского района в Ин-
формационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Варгашинского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». С момента опубликования информации о проведении 
конкурса заявки принимаются в течение одного месяца.

7. Для участия в конкурсе Конкурсанты направляют в от-
дел экономики, торговли и труда управления экономическо-
го развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района по адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкало-
ва, 22, кабинет 205:

1) заявку на участие в  районном конкурсе «Лучшая ор-
ганизация торговой деятельности» по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

2) анкету участника районного конкурса «Лучшая 
организация торговой деятельности» по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

8. Кроме представленных документов Конкурсанты 
могут направлять иные подтверждения достигнутого ими 
коммерческого успеха (копии дипломов, полученных на вы-
ставках, ярмарках или других конкурсах и т.п.), фото- или 
видеоматериалы, отражающие процесс работы Конкурсан-
тов.

9. Представленные документы Конкурсанта должны 

быть заверены подписью руководителя. Если при рассмо-
трении комиссией Администрации Варгашинского района 
по оценке конкурса на лучшую организацию торговой дея-
тельности (далее – Комиссия) представленных документов 
выявлено, что содержащаяся в них информация является 
недостоверной, Конкурсант лишается возможности далее 
участвовать в конкурсе.

10. Информация, содержащаяся в конкурсных докумен-
тах, рассматривается,  как конфиденциальная и не может 
быть использована для иных целей.

11. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные матери-
алы, представленные на конкурс, конкурсантам не возвра-
щаются.

12. Оценку конкурсных показателей и определение по-
бедителей конкурса осуществляет Комиссия.

13. Комиссия в течение 10 календарных дней, после за-
вершения подачи заявок, проводит рассмотрение представ-
ленных конкурсных документов. Рассчитывается итоговый 
оценочный балл каждого Конкурсанта.

14. Критериями определения победителей являются по-
казатели, представленные конкурсантами, в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению в расчете на 
одного работающего, оценка которых осуществляется по 
бальной системе. Максимальное количество баллов соот-
ветствует количеству участников (наилучшему показателю 
– наибольший балл).

15. Победителем является Конкурсант, набравший наи-
большую сумму баллов.

При равном количестве баллов победителем признается 
Конкурсант, получивший наибольшее количество баллов за 
вклад в социально-экономическое развитие района.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом заседа-
ния Комиссии, который подписывается председателем. Про-
токол заседания  Комиссии ведется секретарем. Результаты 
конкурса публикуются Администрацией Варгашинского 
района в Информационном бюллетене «Варгашинский 
вестник» и на официальном сайте Администрации Варга-
шинского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

17. Решение Комиссии считается правомочным, если на 
заседании комиссии принимает участие  более половины 
его членов.

18. Победители конкурса награждаются дипломами.
Приложение  1

к Положению о проведении районного конкурса «Лучшая 
организация торговой деятельности»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучшая организация торговой деятельности»

__________________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

 в лице _________________________________________________________
(ФИО, должность)

просит включить в число участников районного конкурса "Лучшая организация торговой 
деятельности»_________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование, адрес представленной на конкурс торговой организации)
Основной вид деятельности ________________________________________
Задолженность по  заработной плате   _______________________________

                                                                  (имеется, отсутствует)
Задолженность по налогам и арендным платежам в бюджет Варгашинского района __________

_______________________________________________
                                                                 (имеется, отсутствует)

ИНН/КПП конкурсанта ___________________________________________
Юридический адрес______________________________________________
Телефон _______________________________________________________

 
С условиями конкурса ознакомлены.
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Руководитель             __________________   ________________________

                                                 подпись                              расшифровка подписи   

Ответственное лицо          _________________________   тел.___________
                                                        Фамилия, имя, отчество (полностью)

                               М.П.

«___» _____________20____года

Приложение 2 к постанов-
лению Администрации 
Варгашинского района от 
11 мая 2017 года № 191 
 « О проведении районного 
конкурса «Лучшая организа-
ция торговой деятельности»

СОСТАВ
конкурсной комиссии районного конкурса «Лучшая 

организация торговой деятельности»

Первый заместитель Главы Варгашинского района, 
начальник управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, председатель комиссии;

начальник отдела экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района, 
заместитель председателя комиссии;

ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главный специалист отдела архитектуры и 

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

депутат Варгашинской районной Думы (по согласованию)
специалист Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, 
Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию).

                                                                                           
Приложение 2

к Положению о проведении районного конкурса
 «Лучшая организация торговой деятельности»

АНКЕТА
 участника районного конкурса «Лучшая организация 

торговой деятельности»

(наименование организации, ИП)

№ 
п/п

Показатель Еди-
ница 

измере-
ния

Начис-
ление 
баллов

Инфор-
мация*

Начис-
ленный
       
балл**

1. Количество объектов 
розничной торговли в 
Варгашинском районе

единиц За 1 
объект – 
2 балла,
от 2 до 
3 – 3 
балла,
4 и 
выше – 
5баллов.

2. Количество объектов 
розничной торговли в 
сельской местности:
- единиц,
- % от общего количества

единиц
%

 
До 60% 
- 3 балла,
свыше 
60% - 5 
баллов.

3. Включение информации 
о вашей организации 
торговли в торговый 
реестр Курганской области

Включен 
-5 
баллов, 
не 
включен 
– 0 
баллов

4. Открытие новых торговых 
объектов в Варгашинском 
районе за последние 
2 года (ниже указать 
наименование торговых 
объектов и дату их 
открытия ):

коли-
чество 
объек-

тов

1 объект 
– 3 
балла,
2 
объекта 
и более – 
5 баллов

5. Создание новых рабочих 
мест за прошедший год

единиц 1 балл за 
каждое 
соз-
данное 
рабочее 
место, 
общее 
количе-
ство бал-
лов не 
более 5.

6. Увеличение объема 
розничной торговли:
-  товарооборот за текущий 
год,
-  товарооборот за 
соответствующий период 
предшествующего года
- % роста (снижения).

тыс. 
рублей,

%

 
0,5 балла 
за каж-
дый % 
роста 
товаро-
оборота, 
общее 
количе-
ство бал-
лов не 
более 5.

7. Архитектурно-эстетиче-
ское  
оформление торгового  
объекта (по выбору кон-
курсанта указать объект):
_______________________
_____________________  
- благоустройство   приле-
гающей территории;    
- оформление интерье-
ра  торгового зала; 
- оформление наружной 
рекламы;
- наличие форменной 
одежды  сотрудников;               
- наличие уголков покупа-
теля  в торговом   зале.     

меро-
прия-
тия

Выпол-
нены все 
меропри-
ятия – 5
4 меро-
приятия 
– 4
3 меро-
приятия 
– 3
2 меро-
приятия 
– 2
1 меро-
приятие  
– 1
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8. . Вклад в социально-
экономическое развитие 
района за текущий год:
- участие в социально 
значимых акциях;
- участие в общерайонных 
мероприятиях;
- участие в 
благотворительных акциях.

меро-
прия-
тия

Выпол-
нены все 
меропри-
ятия – 5 
баллов, 
до
2 меро-
приятий 
– 2 бал-
ла.

9. Применение минимальных 
торговых надбавок 
на продукцию 
товаропроизводителей 
Курганской 
области (указать 
наименование товара, 
товаропроизводителя, 
размер торговой надбавки)

% тор-
говой 

надбав-
ки

До 
10% -5 
баллов,
от 10 до 
15 % - 3 
балла.

10.  Наличие (отсутствие) 
жалоб, обращений 
покупателей по 
данным книги жалоб и 
предложений за прошлый 
год

жало-
бы

Не выяв-
лены жа-
лобы – 5 
баллов

11.  Наличие (отсутствие) 
жалоб и нарушений в 
сфере розничной торговли 
за прошлый год по 
данным Территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Курганской области 
в Варгашинском, 
Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах

жало-
бы

Не вы-
явлены 
наруше-
ния – 5 
баллов

12. Награждение организации 
дипломами и другими 
наградами на выставках, 
ярмарках за прошедший 
год

При на-
личии 
дипло-
мов и на-
град – 5 
баллов.

информация* - заполняется конкурсантом
начисленный   балл** - заполняется конкурсной комиссией

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 мая 2017 года № 201
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района 31 декабря 

2014 года № 557 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Варгашинского района»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», приказом Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области от 27 декабря 2010 
года № 115-ОД «Об утверждении порядка разработки и ут-

верждения органами местного самоуправления Курганской 
области схем размещения нестационарных торговых объек-
тов», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
в целях упорядочения размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов на территории Варга-
шинского района, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции Варгашинского района от 31 декабря 2014 года № 557 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Варгашинского района» из-
менение, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Направить в Департамент экономического развития, 
торговли и труда Курганской области для размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» измененную схему 
размещения нестационарных торговых объектов в течение 
десяти рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления.  

4. Контроль за выполнением 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

Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского 

района от 15 мая 2017 года № 
201 «О внесении изменения в 

постановление Администрации 
Варгашинского района 31 

декабря 2014 года № 557 «Об 
утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории 

Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского 
района от 31 декабря 2014 года 
№ 557 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Варгашинского района»

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Варгашинского района

№ 
п/п

Место раз-
мещения не-

стационарного 
торгового объ-
екта (адресный 

ориентир)

Вид собственно-
сти (федераль-
ная, областная, 
муниципальная, 

земельные 
участки, му-
ниципальная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Площадь 
(земельного 

участка, 
здания, стро-
ения, соору-

жения)

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта

Период осущест-
вления деятель-
ности торговых 
объектов (в том 
числе сезонной 

торговли)

Специ-
ализация 
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7
Существующие нестационарные торговые объекты
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1. Относительно 

ориентира – 
здание киоска, 
расположенного 
в границах 
участка.
Почтовый адрес 
ориентира:  Кур-
ганская область, 
Варгашинский 
район, р.п. Вар-
гаши, на пере-
крестке улиц Со-
циалистическая 
и Комсомольская

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

35,0 кв. м 16,3 кв. м Круглогодично Цветы

2. Курганская об-
ласть, Варгашин-
ский район, р.п. 
Варгаши,
ул. Социалисти-
ческая, №82 «б»

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

54,0 кв. м 35,0 кв. м Круглогодично Торговля 
продоволь-
ственными 
товарами

3. Относительно 
ориентира – 
здание киоска, 
расположенного 
в границах 
участка.
Почтовый адрес 
ориентира: Кур-
ганская область, 
Варгашинский 
район, р.п. Вар-
гаши, на пере-
крестке улиц Со-
циалистическая 
и Комсомольская

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

12,0 кв. м 7,5 кв. м Круглогодично Рыба

4. Ориентир много-
квартирный 
дом, участок 
в 24 метрах от 
ориентира по 
направлению 
на юго-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: Кур-
ганская область, 
Варгашинский 
район, р.п. 
Варгаши, ул. Со-
циалистическая, 
№ 108

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

40,0 кв. м 36,2 кв. м Круглогодично Торговля 
продоволь-
ственными 
товарами

5. Участок 
находится в 
53 метрах на 
северо-запад от 
жилого дома, 
расположенного 
по адресу: 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, р.п. 
Варгаши ул. 
Колхозная, № 31

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

30,0 кв. м 7,0 кв. м Круглогодично Торговля 
товарами 

повседнев-
ного спроса

6. Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка; 
Ориентир - 
жилой дом. 
Участок 
находится 
примерно в 
20 метрах от 
ориентира по 
направлению на 
запад. Почтовый 
адрес ориентира: 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, р.п. 
Варгаши, ул. 
Матросова, № 48

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

25,0 кв. м 20,0 кв. м Круглогодично Торговля 
товарами 

повседнев-
ного спроса

7. Участок нахо-
дится примерно 
в 20 метрах по 
направлению 
на юго-запад 
от администра-
тивного здания. 
Почтовый адрес 
администра-
тивного здания: 
Курганская 
область, Варга-
шинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 
Социалистиче-
ская, № 92

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

29,0 кв. м 12,0 кв. м Круглогодично Торговля 
товарами 

повседнев-
ного спроса

8. Участок находит-
ся в 15 метрах 
по направлению 
на юг от много-
квартирного 
жилого дома № 
100. Почтовый 
адрес много-
квартирного 
дома: Курганская 
область, Варга-
шинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 
Социалистиче-
ская, № 100

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

50,0 25,0 Круглогодично Цветы, 
сувенирная 
продукция, 

товары 
сезонного 

спроса

9. Участок находит-
ся в 25 метрах 
по направлению 
на юг от много-
квартирного 
жилого дома № 
100. Почтовый 
адрес много-
квартирного 
дома: Курганская 
область, Варга-
шинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 
Социалистиче-
ская, № 100

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

50,0 26,0 Круглогодично Игровой 
объект – 

Тир

10. Объект – киоск 
для ремонта 
обуви. Курган-
ская область, 
Варгашинский 
район, ул. Соци-
алистическая, № 
69 «А»

Земельный 
участок 

из земель 
населенного 

пункта

24,0 6,0 Круглогодично Услуги 
бытового 
обслужи-

вания

11. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Попово, ул. 
Пролетарская, 
№ 27Б

Муниципальная 11,0 кв. м Круглогодично Товары по-
вседневно-
го спроса

12. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Яблочное, ул. 
Андреева, № 19

Муниципальная 16,1 кв. м Круглогодично Товары по-
вседневно-
го спроса

13. Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного 
за пределами 
участка. 
Ориентир - 
жилой дом. 
Участок 
находится 
примерно в 
40 метрах от 
ориентира по 
направлению 
на юго-восток. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Пичугино, ул. 
Северная, № 2

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

50,0 25,0 кв. м Круглогодично Продукты, 
хозяйствен-
ные товары

14. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Спорное, ул. 
Садовая, № 25

Муниципальная 32,0 кв. м Круглогодично Товары по-
вседневно-
го спроса

15. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Спорное, ул. 
Садовая, № 25

Муниципальная 35,0 кв. м Круглогодично Товары по-
вседневно-
го спроса

 
16.

Курганская 
область, 

Варгашинская 
район, с. Сычево,
пер. Школьный, 
д.1

Муниципальная 26,0 кв. м Круглогодично Розничная 
торговля
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17. Курганская 

область, 
Варгашинская 

район, с. Сычево,
пер. Школьный, 
д.1

Муниципальная 25,0 кв. м Круглогодично Розничная 
торговля

18. Установлено 
относительно 
ориентира 
магазин, 
расположенного 
в границах 
участка, адрес 
ориентира:  
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, 
д.Волосниково, 
ул.Центральная, 
9-А

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

57,0 кв. м 34,0 кв. м Круглогодично Товары по-
вседневно-
го спроса

19. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Медвежье, ул. 
Центральная, 10

Муниципальная 32,7 Круглогодично Продукты, 
хозяйствен-
ные товары

20. Помещение, 
расположенное 
по адресу 
Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. 
Дубровное, ул. 
Центральная, 
39 а

Муниципальная 45,0 Круглогодично

21. В 20-метрах по 
направлению 
на восток от 
ориентира – ад-
министративное 
здание, адрес 
ориентира: Кур-
ганская область, 
Варгашинский 
район, с. Мо-
стовское, ул. 
Ленина, № 3

Земельный 
участок, 

государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

40,0 18,0 Круглогодично Торговля 
товарами 

повседнев-
ного спроса

22 Участок 
находится в 
11 метрах по 
направлению 
на запад от 
двухквартирного 
дома: Курганская 
область, 
Варгашинский 
район, с. Лихачи, 
ул. Чапаева, 
№ 36

Государственная 
собственность 

не разграничена

18,0 Круглогодично Торговля 
товарами 

повседнев-
ного спроса

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

БАРАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
БАРАШКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года № 6
с.Барашково

О внесении дополнения в решение Барашковской 
сельской Думы 

от 18 ноября 2014 года № 21 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Барашковского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Барашковского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области,

Барашковская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Барашковской сельской Думы от 18 

ноября 2014 года № 21 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 
статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации 
в следующих размерах в зависимости от кадастровой 
стоимости объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Барашковского сельсовета                     Т.Н.Кириллова

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕСУЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ВЕРХНЕСУЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 мая 2017 года № 8
с.Верхнесуерское

О внесении дополнения в решение Верхнесуерской 
сельской Думы 

от 13 ноября 2014 года № 19 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Верхнесуерского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Верхнесу-
ерского сельсовета Варгашинского района Курганской об-
ласти,

Верхнесуерская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Верхнесуерской сельской Думы от 

13 ноября 2014 года № 19 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
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возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Верхнесуерского сельсовета                   Ю.В.Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРГАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 03 мая 2017 года № 8
с. Варгаши

О внесении дополнения в решение Варгашинской 
сельской Думы 

от 14 ноября 2014 года № 23 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Варгашинского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Варгашинская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Варгашинской сельской Думы от 14 

ноября 2014 года № 23 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».

1. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Варгашинского сельсовета                     О.Н.Кибардина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ДУНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ДУНДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 5
с.Дундино

О внесении дополнения в решение Дундинской 
сельской Думы 

от 10 ноября 2014 года № 16 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Дундинского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Дундинско-
го сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Дундинская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Дундинской сельской Думы от 10 

ноября 2014 года № 16 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Дундинского сельсовета                       К.В.Тайболин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ЛИХАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЛИХАЧЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 5
с.Лихачи

О внесении дополнения в решение Лихачевской 
сельской Думы 

от 13 ноября 2014 года № 5 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 

Лихачевского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Лихачевско-
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го сельсовета Варгашинского района Курганской области,
Лихачевская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Лихачевской сельской Думы от 13 

ноября 2014 года № 5 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Лихачевского сельсовета                        Н.В.Шадрина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
МЕДВЕЖЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МЕДВЕЖЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 мая 2017 года № 8
с.Медвежье

О внесении дополнения в решение Медвежьевской 
сельской Думы 

от 14 ноября 2014 года № 22 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Медвежьевского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Медвежьев-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Медвежьевская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Медвежьевской сельской Думы от 

14 ноября 2014 года № 22 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0

2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Медвежьевского сельсовета                   Б.И.Максимов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
МОСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 8
с.Мостовское

О внесении дополнения в решение Мостовской 
сельской Думы 

от 10 ноября 2014 года № 22 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Мостовского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Мостовско-
го сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Мостовская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Мостовской сельской Думы от 10 

ноября 2014 года № 22 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».

1. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Мостовского сельсовета                  С.А.Сергеев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ОШУРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОШУРКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 года № 7
с.Ошурково

О внесении дополнения в решение Ошурковской 
сельской Думы 

от 21 ноября 2014 года № 19 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Ошурковского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ошурков-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Ошурковская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Ошурковской сельской Думы от 21 

ноября 2014 года № 19 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Исполняющий полномочия
Главы Ошурковского сельсовета                Г.М.Полещук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ПИЧУГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПИЧУГИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 мая 2017 года № 7
с.Пичугино

О внесении дополнения в решение Пичугинской 

сельской Думы 
от 14 ноября 2014 года № 18 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории 
Пичугинского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Пичугин-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Пичугинская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Пичугинской сельской Думы от 14 

ноября 2014 года № 18 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Пичугинского сельсовета                       Н.А.Медведева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ПОПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПОПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2017 года № 7
с.Попово

О внесении дополнения в решение Поповской сельской 
Думы 

от 14 ноября 2014 года № 22 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Поповского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Поповского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Поповская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Поповской сельской Думы от 14 но-
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ября 2014 года № 22 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Поповского сельсовета                     З.Н.Руденко

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ПРОСЕКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПРОСЕКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 года № 5
с.Большое Просеково

О внесении дополнения в решение Просековской 
сельской Думы 

от 19 ноября 2014 года № 4 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 

Просековского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Просеков-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Просековская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Просековской сельской Думы от 19 

ноября 2014 года № 4 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Просековского сельсовета                                    Т.Ф.Шастова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
СПОРНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СПОРНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 3 мая 2017 года № 6
с.Спорное

О внесении дополнения в решение Спорновской 
сельской Думы 

от 13 ноября 2014 года № 20 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Спорновского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Спорнов-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Спорновская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Спорновской сельской Думы от 13 

ноября 2014 года № 20 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

          
     .».

1. Опубликовать настоящее решение в установленном 
порядке.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Спорновского сельсовета                       Т.Н.Воинкова



/ www.45Варгаши.рф 19 мая 2017 года №3 // стр. 27 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
СТРОЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СТРОЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 года № 6
с.Строево

О внесении дополнения в решение Строевской 
сельской Думы 

от 11 ноября 2014 года № 22 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Строевского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Строевско-
го сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Строевская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Строевской сельской Думы от 11 

ноября 2014 года № 22 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

        .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Строевского сельсовета                         Л.П.Петрова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
СЫЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СЫЧЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 04 мая 2017 года № 6
с.Сычево

О внесении дополнения в решение Сычевской сельской 
Думы 

от 13 ноября 2014 года № 17 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Сычевского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сычевского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Сычевская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Сычевской сельской Думы от 13 но-

ября 2014 года № 17 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

        .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном 

порядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Сычевского сельсовета                     Т.Б.Гаврилова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ТЕРПУГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТЕРПУГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 12 мая 2017 года № 6
с.Терпугово

О внесении дополнения в решение Терпуговской 
сельской Думы 

от 13 ноября 2014 года № 17 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Терпуговского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Терпугов-
ского сельсовета Варгашинского района Курганской обла-
сти,

Терпуговская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Терпуговской сельской Думы от 13 

ноября 2014 года № 17 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:
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Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

        .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Терпуговского сельсовета                      Т.Н.Субботина

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
УРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УРАЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 10 мая 2017 года № 8
с.Яблочное

О внесении дополнения в решение Уральской сельской 
Думы 

от 11 ноября 2014 года № 26 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Уральского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Уральская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Уральской сельской Думы от 11 но-

ября 2014 года № 26 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

        .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном 

порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 17 мая 2017 года № 5
с.Шастово

О внесении дополнения в решение Шастовской 
сельской Думы 

от 13 ноября 2014 года № 10 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 

Шастовского сельсовета»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Шастовско-
го сельсовета Варгашинского района Курганской области,

Шастовская сельская Дума решила:
1. Внести в решение Шастовской сельской Думы от 13 

ноября 2014 года № 10 следующее дополнение:
пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить налоговую ставку в отношении объектов 

недвижимого имущества предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в сле-
дующих размерах в зависимости от кадастровой стоимости 
объектов налогообложения:

Год Процент от кадастровой стоимости объекта 
налогообложения

2016 1,0
2017 1,25
2018 1,5

        .».
1. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Шастовского сельсовета                        Л.В.Речкина

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2016 года.

Глава Уральского сельсовета                           Л.Ю.Широких
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