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Варгашинский район занял лидирующую позицию в областном конкурсе по 
инвестиционной привлекательности

В Шадринске подвели итоги конкурса бизнес-презентаций «Зауралье - 
территория для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса». 
Конкурс проводился среди  районов и городских округов Курганской области. 
Администрация Варгашинского района  подготовила видеопрезентацию о 
муниципальном образовании, где показаны сильные стороны территории и 
команды района для привлечения внимания потенциальных инвесторов. 

- До сегодняшнего дня активную презентационную политику проводило 
только Правительство Курганской области. Но у нас есть желание, чтобы каждое 
муниципальное образование – 24 района и два городских округа – принимали 
участие в форумах, конференциях, выставках всероссийского масштаба. Это 
будет полезно для каждого муниципального образования и для Зауралья в целом, 
- сказал заместитель Губернатора Курганской области - директор регионального 
Департамента экономического развития Сергей Чебыкин. 

Проекты оценивало жюри, в которое вошли представители журналистского 
сообщества, крупнейших медиа-холдингов, органов власти, научных кругов. Стоит 
отметить, что районы соревновались на ровне с городом Курганом и городом 
Шадринском. В общем зачете занял третье место, а среди районов первое - 
Варгашинский район, второе  город  Курган, а первое город Шадринск.

Награда за призовое место вручена Главе Варгашинского района Валерию 
Яковлеву.

- Мы насчитали более 84 тысяч голосов и сто тысяч просмотров видеороликов. 
Это серьезные цифры, видны активность и переживания жителей муниципальных 
образований за свою малую родину, - отметил Сергей Чебыкин, который возглавил 
конкурсное жюри. 

Но главным итогом конкурса, по словам его организаторов, является 
возможность обобщить и систематизировать опыт работы победителей для 
дальнейшего его распространения. 

Уважаемые варгашинцы!

Через портал государственных и муниципаль-
ных услуг,  находящийся в сети интернет по адресу 
www.gosuslugi.ru, вы можете получить в электрон-
ном виде следующие услуги Администрации Вар-
гашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов  капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплу-
атацию;

- Подготовка, утверждение и выдача градостро-
ительных планов земельных участков на террито-
рии Варгашинского района. 

В поселке будет отремонтирован 
детский сад «Колосок»

Осенью текущего года исполняется 57 
лет со дня открытия детского сада. До начала 
ремонтных работ в детском саду занималось 
более девяноста детишек в четырех группах.

За счет выделенных средств из федерального 
и областного бюджетов в здании будет произведен 
капитальный ремонт канализации и водопровода, 
кровли, окон и дверей, а также отделочные работы.

На сегодняшний день завешены работы 
по демонтажу инженерных сетей, демонтажу 
облицовочной плитки внутри здания, 
установлены окна и межкомнатные двери. На 
первом этаже на 80% завершена «черновая» 
заливка пола, произведен монтаж инженерных 
сетей по подвальному помещению, ведутся 
работы по монтажу канализационной 
системы. На следующей неделе начинутся 
работы по «чистовой» отделке помещения. 

В Варгашинском районе 
отремонтируют три опасных участка 

дороги
 

 Об этом стало известно, 15 июня, в ходе 
очередного заседания Межведомственной ко-
миссии по безопасности дорожного движения 
при Администрации  Варгашинского района.

Участки автомобильных дорог по маршрутам 
школьных автобусов будут отремонтированы 
в 2017 году возле населенных пунктов: 
Крутихинское, Заложное, Пестерево. Участки 
дорог, подлежащие ремонту были определены 
по результатам комиссионного обследования 
автомобильных дорог и пешеходных переходов 
весной 2017 года. Что касается пешеходных 
переходов, то стоит отметить, что в планах на этот 
год строительство «пешеходника» возле школы в 
селе Мостовское. Также планируется установка 
остановочного комплекса в селе Яблочное.

В поселке Варгаши возле одного из 
многоквартирных домов по улице Кирова 
будет обустроена придомовая территория 
– появится тротуар и парковочные места.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2017 года № 222
р.п. Варгаши

Об отборе граждан, изъявивших желание участвовать в 
целевом приеме в 2017 году

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
целевом обучении», в целях продолжения планомерной 
работы по обеспечению образовательных организаций  
Варгашинского района квалифицированными кадрами, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

1. Утвердить Порядок отбора граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом приеме в 2017 году, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по отбору граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом приеме в 2017 году, и 
утвердить её в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского 
района от 30 мая 2017 года № 222 
«Об отборе граждан, изъявивших
 желание участвовать в целевом 
приеме в 2017 году»    

ПОРЯДОК
отбора граждан, изъявивших желание участвовать в 

целевом приеме 
в 2017 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок отбора граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом приеме в 2017 году (далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статьей 56 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и целевом обучении».

2. Порядок устанавливает процедуру отбора 
граждан, изъявивших желание участвовать в 
целевом приёме в образовательные организации 
и заключение договора о целевом обучении.

3. Основной задачей обучения граждан на основании 
заключенных договоров о целевом приеме и договоров о 
целевом обучении является удовлетворение потребности 
Варгашинского района в высококвалифицированных кадрах.

4. Договоры о целевом приеме заключаются 
между Отделом образования Администрации 
Варгашинского района и организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования.

5. Договоры о целевом обучении заключаются 
между Отделом образования Администрации 
Варгашинского района и гражданином. 

II. Отбор граждан для заключения договора о целевом 
обучении

6. Гражданин подает в Отдел образования 
Администрации Варгашинского района письменное 
заявление о рассмотрении его кандидатуры на заключение 
договора о целевом обучении на очередной учебный год, по 
форме согласно приложению к Порядку.

7. К заявлению прилагается следующие документы:
1) заверенная руководителем муниципального 

образовательного учреждения Варгашинского района 
ведомость итоговых отметок за 10 класс и за первое 
полугодие 11 класса;

2) заверенные руководителем муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района копии 
грамот, дипломов или других документов, подтверждающих 
особые успехи гражданина в учебной деятельности 
по учебно-профильному(ым) предмету(ам) за уровень 
образовательной программы среднего общего образования;

3) согласие на обработку персональных данных.
8. Заявление подается до 01 апреля текущего года.
9. Отдел образования Администрации Варгашинского 

района информирует Департамент образования и науки 
Курганской области (по согласованию) о количестве 
граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме 
по соответствующей специальности или направлению 
подготовки.

10. При получении от Департамента образования 
и науки Курганской области (по согласованию) 
информации о количестве граждан, которые могут быть 
приняты в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» (по согласованию) и (или) 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
(по согласованию) по соответствующей специальности 
и направлению подготовки комиссии Администрации 
Варгашинского района по отбору граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом приеме (далее - Комиссия) 
проводит их отбор.

11. Комиссия создаётся и утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района.

12. Комиссия проводит отбор граждан на основании 
следующих критериев:

1) наличие годовой, промежуточной (1 полугодие 11 
класса) отметки «Отлично» по предметам, соответствующим 
выбранным специальностям или направлению подготовки ;

2) наличие документов, подтверждающих имеющиеся 
достижения по соответствующим выбранным 
специальностям или направлению подготовки.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если в 
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нем принимает участие более половины от общего числа ее 
членов.

14. Решение комиссии принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующим на заседании. В случае равенства 
голосов членов комиссии голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем комиссии.

16. Комиссия действует на общественных началах. 
Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
Основными принципами работы Комиссии являются 
компетентность, объективность, гласность, независимость, 
соблюдение норм профессиональной этики.

17. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется Отделом 
образования Администрации Варгашинского района.

18. Полномочия Председателя Комиссии: 
осуществлять общее руководство деятельностью 
Комиссии, председательствовать на заседаниях Комиссии, 
организовывать работу Комиссии, осуществлять общий 
контроль за реализацией принятых Комиссией решений, 
распределять обязанности между членами Комиссии.

19. Полномочия секретаря Комиссии: готовить материалы 
и проекты решений Комиссии, оформлять протоколы, 
информировать кандидатов о принятии решений Комиссии 
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня последнего 
проведения заседания и в указанный же срок обеспечивать 
направление решений Комиссии в муниципальные 
образовательные учреждения Варгашинского района.

20. Полномочия членов Комиссии - принимать личное 
участие в заседаниях Комиссии. 

21. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

22. Комиссия принимает решение:
1) о заключении с гражданином договора о целевом 

обучении;
2) об отказе гражданину в заключении договора о 

целевом обучении. 

III. Заключение договора о целевом обучении

23. Заключение договора о целевом обучении проводится 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 « О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и 
целевом обучении». 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского 
района  от 30 мая 2017 года № 222 
«Об отборе граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом приеме 
в 2017 году»   

СОСТАВ
комиссии по отбору граждан, изъявивших желание

участвовать в целевом приеме в 2017 году
Начальник Отдела образования Администрации 

Варгашинского района, председатель комиссии по отбору 

граждан, изъявивших желание участвовать в целевом 
приеме граждан (далее - Комиссия);  

специалист по кадрам службы организационно-правовой 
и кадровой работы Отдела образования Администрации 
Варгашинского района, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  
заместитель начальника Отдела образования, 

заведующий сектора качества образования Отдела 
образования Администрации Варгашинского района;

методист информационно-методической службы Отдела 
образования Администрации Варгашинского района;

ведущий специалист сектора по работе с детьми 
и молодежью Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;

ведущий специалист сектора по работе с детьми 
и молодежью Отдела образования Администрации 
Варгашинского района.  

Приложение к Порядку
отбора граждан, изъявивших 
желание участвовать в целевом 
приеме в 2017 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Начальнику Отдела образования
Администрации Варгашинского района

С.А. Кожевой
_________________________________________

 (Ф.И.О., совершеннолетнего гражданина, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина)

Прошу рассмотреть  мою (моей дочери 
(сына) Ф.И.О.) кандидатуру обучающегося 
____________________________ для участия в целевом 
приеме в __________________________________________
                             (наименование учебного учреждения)
___________________________________________________
_________________ факультет ________________________
__________________________________________________,
                      (наименование высшего учреждения)
профиль _____________________________.
 заявлению прилагаю следующие документы:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2.
3.
Дата подпись

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2017 года № 235
р.п. Варгаши

Об утверждении бюджетного прогноза 
Варгашинского района на 2017 – 2022 годы
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 21 

декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе», постановлением Администрации 
Варгашинского района от 31 декабря 2015 года № 525 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 
прогноза Варгашинского района на долгосрочный период», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Варгашинского района на 2017 – 2022 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                        В.Ф. Яковлев
Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского районаот 
7 июня 2017 года № 235 «Об утверждении 

бюджетного прогноза Варгашинского 
района на 2017 – 2022 годы»

Бюджетный прогноз Варгашинского района на 2017 – 2022 годы
1. Прогноз основных характеристик районного и

консолидированногобюджетов

(тыс. руб.)

Показа-
тели

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Район-
ный

бюджет

Доходы, в 
том числе 490 548,4 393 574,1 404 366,3 340 637,9 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2

налого-
вые и 
неналого-
вые

91 140,0 62 611,0 96 313,0 64 808,0 99 394,0 66 714,0 99 394,0 66 714,0 99 394,0 66 714,0 99 394,0 66 714,0

безвоз-
мездные 
перечис-
ления

399 408,4 330 963,1 308 053,3 275 829,9  301 161,6 268 938,2  301 161,6 268 938,2  301 161,6 268 938,2  301 161,6 268 938,2

Расходы 493 548,4 396 443,1 404 366,3 340 637,9 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2 400 555,6 335 652,2

Дефицит/
профицит - 3 000,0 - 2 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источ-
ники 
финанси-
рования 
дефицита 
бюджета

3 000,0 2 869,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Варгашинского района

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

Варгашинско-
го района

Расходырайонного бюджета на финансовое обе-
спечение муниципальных программ Варгашинского 

района

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

Действую-
щие про-
граммы

1.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«До ступная 
среда для ин-
валидов»

0 0 0 30,0 0 0

2.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Организация 
п р о в е д е н и я 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных на 
т е р р и т о р и и 
Варгашинско-
го района»

6,3 6,3 6,3 28,8 0 0

3.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
образования 
и реализация 
молодежной 
политики в 
В а р г а ш и н -
ском районе 
на 2014-2017 
годы»

214502,6 0 0 0 0 0

4.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Профилак-
тика право-
н а р у ш е н и й 
в Варгашин-
ском районе 
на 2014-2018 
годы»

0 0 0 0 0 0

5.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Повышение 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения в 
В а р г а ш и н -
ском районе»

0 0 0 0 0 0

6.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Улучшение 
условий и ох-
раны труда 
в Варгашин-
ском районе»

0 0 0 0 0 0

7.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Противодей-
ствие незакон-
ному обороту 
н а р ко т и ко в 
на 2015-2019 
годы»

0 0 0 0 0 0

8.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
единой де-
ж у р н о - д и с -
п е т ч е р с ко й 
с л у ж б ы 
у п р а в л е н и я 
с т р о и т е л ь -
ства, жи-
лищно-ком-
м у н а л ь н о го 
х о з я й с т в а , 
т р а н с п о р т а 
и дорожной 
деятельности 
Администра-
ции Варга-
шинского рай-
она на 2016-
2018 годы»

712,0 612,0 0 0 0 0

9.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Совершен-
ствование си-
стемы граж-
данской обо-
роны, защиты 
населения и 
т е р р и т о р и и 
Варгашинско-
го района от 
ч р е з в ы ч а й -
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

0 0 0 0 0 0

10.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
ж и л и щ н о г о 
строительства 
в Варгашин-
ском районе»

0 0 0 0 0 0
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11.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
Варгашинско-
го района»

0 0 0 84 0 0

12.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Энергосбе-
режение и 
п о в ы ш е н и е 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
б юд ж е т н о й 
сфере и жи-
лищно-ком-
м у н а л ь н о м 
к о м п л е к с е 
Варгашинско-
го района »

0 0 0 10425,9 0 0

13.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
торговли в 
В а р г а ш и н -
ском районе 
на 2015-2017 
годы»

0 0 0 0 0 0

14.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«О развитии 
и поддержке 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в Варгашин-
ском районе»

0 0 0 342 0 0

15.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
ф и з и ч е с ко й 
культуры и 
спорта в Вар-
г а ш и н с к о м 
районе на 
2 0 1 7 - 2 0 1 9 
годы»

6207,5 4508,5 4308,5 0 0 0

16.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
туризма в 
В а р г а ш и н -
ском районе 
на 2016-2018 
годы»

0 0 0 0 0 0

17.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
культуры Вар-
г а ш и н с ко го 
района»

40529,9 35227,8 33973,8 0 0 0

18.

М у н и ц и -
пальная про-
грамма Вар-
г а ш и н с ко го 
района «Соз-
дание благо-
п р и я т н ы х 
условий для 
привлечения 
и н ве с т и ц и й 
в экономику 
В а р г а ш и н -
ского района 
на 2014-2019 
годы»

0 0 0 0 0 0

19.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Управление 
и распоря-
жение муни-
ц и п а л ь н ы м 
имуществом 
и земельны-
ми участками 
Варгашинско-
го района»

13,0 10,0 10,0 0 0 0

20.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Устойчивое 
развитие сель-
ских терри-
торий Варга-
шинского рай-
она на 2014-
2017 годы и 
на период до 
2020 года»

0 0 0 2946,0 0 0

21.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« Р а з в и т и е 
агропромыш-
ленного ком-
плекса в Вар-
г а ш и н с к о м 
районе»

1869,4 1769,4 1769,4 1769,4 0 0

22.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
« С н и ж е н и е 
администра-
тивных ба-
рьеров, оп-
тимизация и 
п о в ы ш е н и е 
качества пре-
доставления 
муниципаль-
ных услуг»

0 0 0 0 0 0
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23.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Развитие му-
ниципальной 
службы в Вар-
г а ш и н с к о м 
районе»

0 0 0 0 0 0

24.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Противодей-
ствие корруп-
ции в  Варга-
шинском рай-
оне на 2014-
2018 годы»

0 0 0 0 0 0

25.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти Адми-
н и с т р а ц и и 
В а р г а ш и н -
ского района 
по участию и 
проведению 
торжествен-
ных меропри-
ятий»

84,0 69,0 69,0 0 0 0

26.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Гармониза-
ция межэт-
нических и 
межконфе с-
сиональных 
отношений и 
профилактика 
п р оя вл е н и й 
экстремизма 
в Варгашин-
ском районе 
Ку р г а н с ко й 
области на 
2 0 1 6 - 2 0 1 9 
годы»

0 0 0 0 0 0

27.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами и регу-
л и р о в а н и е 
межбюджет-
ных отноше-
ний»

55774,1 36214,2 36214,2 36214,2 0 0

Программы, 
планируемые 
к принятию 
на долгосроч-
ную перспек-
тиву:

28.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Развитие 
образования 
и реализация 
молодежной 
политики в 
Варгашин-
ском районе»

193635,4 186129,7

29.

Муниципаль-
ная програм-
ма Варгашин-
ского района 
«Развитие 
единой де-
журно-дис-
петчерской 
службы 
управления 
строитель-
ства, жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства, 
транспорта 
и дорожной 
деятельности 
Администра-
ции Варга-
шинского 
района»

612,0

Итого 319698,8 272052,6 263092,9 51840,3 0 0

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики 
Варгашинского района на период 2017 – 2022 годы

(%)
Код раз-

дела
Наименование 
раздела класси-
фикации расхо-
дов бюджетов 

бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-

рации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

01

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРО-
СЫ

8,9 8,9 7,9 7,9 7,9 7,9

02
НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ ОБО-
РОНА

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

03

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

04
НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-

МИКА
5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

05

ЖИЛИЩНО-
КОММУ-

НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

07
ОБРАЗОВА-

НИЕ 58,1 56,6 55,6 55,6 55,6 55,6

08
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

6,6 6,6 6,1 6,1 6,1 6,1
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10
СОЦИАЛЬ-
НАЯ ПОЛИ-

ТИКА
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

11
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

14

МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВА-

НИЙ

8,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Итого расходов 
консолидиро-

ванного бюдже-
та Варгашин-
ского района

100,0 97,5 95,0 95,0 95,0 95,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июня 2017 года  № 251-р   
р. п. Варгаши

О внесении изменения в распоряжение  Администрации 
Варгашинского района от 31 августа 2011 года № 600-р 
«Об утверждении состава общественного молодёжного 

Совета при Главе Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями в составе 
общественного  молодёжного Совета при Главе 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского 
района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Внести в приложение к распоряжению  
Администрации    Варгашинского района от 31 августа 2011 
года № 600-р «Об утверждении состава общественного 
молодёжного Совета при Главе Варгашинского района» 
изменение,  изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

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

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

Глава Варгашинского района                                 В. Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению 
Администрации Варгашинского района 
от 7 июня 2017 года № 251-р «О внесении 
изменения в распоряжение   Администрации 
Варгашинского района  от 31 августа 

2011 года № 600-р «Об утверждении состава 
общественного молодёжного Совета при Главе 
Варгашинского района»»

«Приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от  31 августа 2011 
года № 600-р «Об утверждении состава 
общественногомолодёжного Совета при Главе 
Варгашинского района»

Состав общественного молодёжного Совета  при Главе 
Варгашинского района

1. Боголюбов Алексей 
Николаевич

учитель истории Муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1»  (по 
согласованию);

2. Никитина Наталья 
Кирилловна

обучающаяся Муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя  
общеобразовательная школа №1»  (по 
согласованию);

3. Скоков Владислав 
Алексеевич

обучающийся Муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1» (по 
согласованию);

4. Трегубов Александр 
Геннадьевич

учитель истории Муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3 (по 
согласованию);

5. Могильникова Алёна 
Викторовна

обучающаяся Муниципального 
казённого общеобразовательного  
учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» (по 
согласованию);

6. Меринов Михаил 
Сергеевич

обучающийся Муниципального  
казённого общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская средняя  
общеобразовательная школа №3» (по 
согласованию);

7. Шмакова Мария 
Владимировна

провизор аптеки «Здоровье»,                                                                      
ИП  «Иванова И. Ю.» (по согласованию);

8. Дюбель Алексей 
Викторович

заместитель директора по 
воспитательной работе 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного                                              
учреждения «Варгашинский                 
профессиональный техникум» (по 
согласованию);

9. Кабитенко Роман 
Игоревич

учитель технологии Муниципального 
казённого  общеобразовательного 
учреждения  «Варгашинская  средняя  
общеобразовательная школа №3(по 
согласованию);

10. Булатова Альфия 
Салауатовна

обозреватель Государственного 
унитарного предприятия  
«Варгашинская   типография» (по 
согласованию);

11. Яковлева Татьяна 
Павловна

методист  Муниципального казённого                                                          
учреждения Центр культуры                                                               
«Современник» Варгашинского 
района(по согласованию);
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 июня 2017 года  № 236 
р.п. Варгаши

О подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования Варгашинского района 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского 
района, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить местные нормативы градостроительного 
проектирования Варгашинского района.

2. Предложения по проекту местных нормативов 
градостроительного проектирования Варгашинского района  
до 30 июня 2017 года принимаются в Администрации 
Варгашинского района  по адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
22, каб. 211 с 8 до 17 часов (с 12 до 13 часов обеденный 
перерыв), в рабочие дни.

3. До 14 июля 2017 года Администрации Варгашинского 
района осуществить подготовку проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования Варгашинского 
района, опубликовать проект в  Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в сети 
Интернет. 

4. До 15 сентября 2017 года направить в установленном 
порядке проект местных нормативов градостроительного 
проектирования Варгашинского района в Варгашинскую 
районную Думу для утверждения.

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

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

Глава  Варгашинского   района                            В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июня 2017 года  № 237
р.п. Варгаши 

12. Козлова Дарья 
Сергеевна

методист информационно-                                                                 
методической службы Отдела 
образования Администрации 
Варгашинского района                                                                
(по согласованию).».

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

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,   решением Варгашинской районной Думы 
от 26 января 2017 года № 2   «О внесении изменений и 
дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 16 
декабря 2016 года №71 « О бюджете Варгашинского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение к постановлению  
Администрации Варгашинского района от 17 ноября  2015 
года № 452 « О муниципальной программе Варгашинского 
района « Развитие культуры Варгашинского района »  
изменение, изложив его  в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского 
района от 13 июня 2017 года 
№237 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского 
района от 17 ноября 2015 года № 
452 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского района»
« Приложение к постановлению  
Администрации Варгашинского 
района от 17 ноября  2015 года  № 
452 «О  муниципальной  программе  
Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского  района» 
»

Муниципальная программа Варгашинского района 
 «Развитие культуры Варгашинского района» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района» 

Наименование 
муниципальной
программы

Муниципальная программа Варгашинского 
района  «Развитие культуры  Варгашинского 
района»  (далее – Программа)
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Цель 
муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной 
программы

-обеспечение конституционного права 
населения  Варгашинского района на доступ к 
культурным ценностям;
-создание условий для сохранения и развития 
культурного потенциала  Варгашинского 
района;
-обеспечение  сохранности историко-
культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала 
Варгашинского района и использование его    в 
интересах развития личности и   социального 
прогресса в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия 
услуг в сфере культуры и искусства;-сохранение, 
развитие и популяризация историко-
культурного наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного 
образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической 
базы  учреждений культуры и 
искусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного 
обслуживания, способной обеспечить   
гражданам максимально быстрый, полный и 
свободный доступ к информации, реализация 
их конституционных прав на свободный 
доступ к информации и знаниям, а также 
сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках;
-обеспечение  доступности библиотечных 
услуг для граждан с ограниченными 
жизненными  возможностями;
-расширение спектра библиотечных 
услуг и повышение эффективности 
использования библиотечных ресурсов;
-распространение среди населения 
историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний;
-содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению 
образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения;
-расширение культурно-просветительской 
деятельности библиотек по продвижению чтения 
и книги, организация содержательного досуга;
-развитие художественного образования, 
сохранение кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности 
профессии работника культуры;
-оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в области дополнительного 
образования в сфере культуры и обеспечение 
деятельности муниципального учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры;
-повышение качества образования, освоение 
новых федеральных государственных 
требований организации деятельности 
учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры;
-повышение качества образования, освоение 
новых федеральных государственных 
требований организации деятельности 
учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства;

Заказчик 
муниципальной
программы

Администрация  Варгашинского района

Исполнитель-
координатор
муниципальной 
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района 

Разработчик 
муниципальной
программы

Отдел культуры   Администрации 
Варгашинского  района   

Исполнители 
муниципальной
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района,
Муниципальное казенное учреждение 
Центральная библиотека Варгашинского района 
(далее - МКУ ЦБ Варгашинского района),       
Муниципальное казенное учреждение   Центр 
культуры «Современник» Варгашинского района 
(далее МКУ ЦК «Современник»),
Муниципальное   казенное учреждение 
«Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  
МКУ «Мостовской СДК»),
Муниципальное казенное   учреждение  
дополнительного образования  «Варгашинская 
школа искусств» (далее  МКУ ДО    " Варгашинская 
ШИ").

Целевые индикаторы
муниципальной 
программы

-Участие населения Варгашинского района в 
клубных  формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района,       
участвующего в  культурно - досуговых 
мероприятиях,        проводимых муниципальными 
учреждениями культуры      Варгашинского 
района;
 -увеличение кружков художественной 
самодеятельности;
 - капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры Варгашинского района;
-количество  экземпляров  новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения Варгашинского 
района, экземпляров;
-охват населения Варгашинского района  
библиотечным обслуживанием, проценты; 
-количество посещений библиотек на 1 жителя в 
год, единица;
-доля  отремонтированных библиотек от числа 
библиотек, требующих ремонта, проценты;
-доля библиотек, имеющих доступ к сети 
Интернет и корпоративным информационно-
библиотечным ресурсам, проценты;
-доля библиотечных работников, повысивших 
квалификацию, проценты;
-охват детей художественным образованием в 
общем числе детей в возрасте от 7-16 лет;
-доля  участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ", проценты.

Сроки и этапы 
реализации
 муниципальной 
программы

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

Перечень 
подпрограмм

1. «Сохранение народного творчества и 
развитие культурно -досуговой деятельности».
2.«Развитие библиотечного дела».
3.«Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства».
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Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
программы

 Общий объем финансирования Программы 
составляет  118972,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:      
Бюджет Варгашинского района:
2016 год -40737,0 тыс.рублей;
2017 год -40785,6 тыс.рублей;
2018 год -35227,8 тыс.рублей.                                    
 Областной бюджет:  
2016 год -    0,0    тыс.рублей;
2017 год -222,2    тыс.рублей;  
2018 год -    0,0    тыс.рублей.                                                                                                                           
Федеральный бюджет:
2016 год -      0,0  тыс.рублей;
2017 год -2000,0  тыс.рублей;
2018 год -      0,0  тыс.рублей.        

Ожидаемые 
конечные 
результаты
 муниципальной 
программы

 -участие населения Варгашинского района в 
клубных формированиях  до 22.0 процентов к 
концу 2018 года;
 -обеспечение   удельного веса населения 
Варгашинского района, участвующего 
в  культурно досуговых  мероприятиях, 
проводимых  муниципальными учреждениями 
культуры Варгашинского района  до 255 
процента к концу 2018 года;
-увеличение количества кружков 
художественной самодеятельности до конца  
2018 года до 192;
-проведение  капитального ремонта 
муниципальных учреждений культуры          
Варгашинского района    к  концу 2018 года   до 
25.5 процентов от общего числа         учреждений 
культуры Варгашинского района;
- количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района, экземпляров;
доведение охвата населения Варгашинского 
района  библиотечным обслуживанием до 51,0 
процентов;
-увеличение количества посещений библиотек 
на 1 жителя в год  до  9,0 процентов;
увеличение доли отремонтированных библиотек 
от числа библиотек, требующих ремонта до10  
процентов; 
-увеличение доли муниципальных библиотек 
Варгашинского района, имеющих доступ к сети  
Интернет и корпоративным информационным 
ресурсам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, 
повысивших квалификацию до 26.5 процентов      
- обеспечение    сохранности культурного 
наследия;        
-увеличение процента охвата детей 
эстетическим образованием от общего числа 
учащихся общеобразовательных школ до 12 
процентов к концу 2018 года;
- доля участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ" до 50 процентов к концу 
2018 года.

Раздел I.  Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа

Программа содержит цели, задачи и направления 
развития культуры и искусства, сохранение культурного 
наследия, развитие библиотечного дела в Варгашинском  
районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана в 
соответствии с  Законом Курганской области от 29 июня 
1999 г. № 229 «О культурной деятельности на территории 
Курганской области», Законом Курганской области от 
26.12.1997г. № 93 «О библиотечном  деле в Курганской 
области», Государственной  программой Курганской 

области «Развитие культуры Зауралья»  на 2014-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Курганской 
области № 470 от 14.10.2013 г.

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

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

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

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

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

В последние годы  достигнуты определенные достижения 
в области  культуры в Варгашинском районе. Процент 
охвата населения в Варгашинском районе библиотечным 
обслуживанием составляет 53,05 %. Библиотечный фонд 
составляет 188733 единиц.  В 2014 году из бюджета 
Варгашинского района на подписку литературно-
художественных журналов было выделено 49,6 тысячи рублей. 

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

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

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

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

Отсутствие качественных инструментов 
недопустимо снижает уровень многогранной 
просветительской деятельности.

Программа в комплексе поможет решить обозначенные 
проблемы  культуры в Варгашинском районе. В 
конечном итоге реализация Программы обеспечит 
значительное улучшение качества и доступности 
учреждений культуры Варгашинского района.

Раздел II.  Цели и задачи Программы

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

Для достижения данной цели необходимо 
решить следующие основные задачи:

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

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

-обеспечение сохранности 
историко-культурного наследия;

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

технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала 

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

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

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

- формирование   позитивного   образа Варгашинского 
района; 

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

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

-обеспечение  доступности библиотечных услуг для 
граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
-расширение спектра библиотечных услуг и повышение 
эффективности использования библиотечных ресурсов;

-распространение среди населения историко-

краеведческих, правовых, экологических, информационных 
знаний;

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

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

-развитие художественного образования, сохранение 
кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры.

Раздел III.   Сроки реализации Программы

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

1) досрочная реализация мероприятий Программы;
2) снижение эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности  реализации Программы 

определяется в соответствии с  порядком проведения 
и критериями оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Варгашинского района, 
утвержденным  постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О 
муниципальных программах  Варгашинского района».

Раздел IV. Подпрограммы  Программы

Муниципальная Программа Варгашинского района 
«Развитие культуры  Варгашинского района» включает в 
себя 3 подпрограммы:

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

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

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

Раздел V.   Технико-экономическое обоснование 
Программы

На реализацию Программы будут направлены средства 
бюджета Варгашинского района в объеме 118972,6 тыс. 
рублей, в том числе по направлениям финансирования:

подпрограмма « Сохранение народного творчества и 
развитие культурно - досуговой деятельности» - 51696,9 
тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие библиотечного дела» - 25895,4  
тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства»-  12404,2 тыс. рублей.

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

Источником финансирования являются средства 
бюджета Варгашинского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет  
118972,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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Годы бюджет 
Варгашинского 

района,
тыс. руб.

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

2 0 1 6 
год

40737,0 тыс. рублей;

2 0 1 7 
год

40785,6 тыс. рублей; 222,2 2000,0

2 0 1 8 
год

35227,8 тыс. рублей.

Раздел VII.     Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются: 
 

Наименование
целевого индикатора

Единица
измере-

ния

Годы реализации Программы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5
Участие населения Вар-
гашинского района в 
клубных формировани-
ях

Процен-
ты

20 21 22

Удельный вес населе-
ния Варгашинского 
района, участвующего 
в  культурно-досуговых 
мероприятиях, проводи-
мых  муниципальными 
учреждениями культуры 
Варгашинского района

Процен-
ты

200.0 250.0 255

Увеличение кружков ху-
дожественной самодея-
тельности

Количе-
ство

190 191 192

Капитальный ремонт 
муниципальных учреж-
дений культуры Варга-
шинского района

Процен-
ты

8 8.5 9

Количество  экземпля-
ров  новых поступлений 
в библиотечные фонды 
муниципальных библи-
отек на одну тысячу че-
ловек населения Варга-
шинского района

Экзем-
пляры

55 70 75

Охвата населения Вар-
гашинского района  би-
блиотечным обслужива-
нием 

Процен-
ты

50,0 50,0 51,0

Количество посещений 
библиотек на 1 жителя 
в год

Единица 9,0 9,0 9,0

Доля  отремонтирован-
ных библиотек от числа 
библиотек, требующих 
ремонта

Процен-
ты

5 8 10

Доля библиотек, имею-
щих доступ к сети Ин-
тернет и корпоративным 
информационно-библи-
отечным ресурсам

Процен-
ты

80 100 100

Доля библиотечных ра-
ботников, повысивших 
квалификацию

Процен-
ты 

8,8 17,6 26,5

Охват детей художе-
ственным образованием 
в общем числе детей в 
возрасте от 7-16 лет

Процен-
ты

7 9 12

Доля участников творче-
ских конкурсов разного 
уровня от общего числа 
обучающихся ДМШ

Процен-
ты

40 45 50

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки 
эффективности реализации Программы.

Раздел VIII.  Оценка ожидаемой эффективности 
реализации Программы

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

-участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях  до 22 процентов к концу 2018 года;                                                                                                                                            
          - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского 
района, участвующего в  культурно досуговых  мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры 
Варгашинского района  до 255 процента к концу 2018 года;

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

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

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

библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;
-увеличение количества посещений 

библиотек на 1 жителя в год  до  9,0 процентов;
-увеличение доли отремонтированных библиотек от 

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

Варгашинского района, имеющих доступ к сети  Интернет и 
корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;

-увеличение доли библиотечных работников, 
повысивших квалификацию до 26.5 процентов               

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

- доля участников творческих конкурсов 
разного уровня от общего числа обучающихся 
ДМШ до 50 процентов к концу 2018 года.
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Раздел IX.     Перечень мероприятий

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

Раздел X.    Сведения о механизме контроля  за выполнением Программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района:
−	 осуществляет  в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
−	 подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
−	 в конце первого квартала года, следующего за отчетным, отчитывается на расширенном 

аппаратном совещании Администрации Варгашинского района о реализации Программы;
−	 подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
−	 организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района 

и сайте МКУ ЦБ Варгашинского района информацию о ходе и результатах реализации Программы;
−	 организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации 

Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах  Варгашинского района».

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

Федеральные и областные  программы, предназначенные для достижения задач, совпадающие с задачами Программы:

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

Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы», 
утвержденная  Постановлением Правительства Курганской области  от 14 апреля 2015 года № 92.

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

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

№/п Наименование меропри-
ятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники фи-
нансирования

всего в том числе по годам:
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района
1. Кадровое, материально-тех-

ническое обеспечение дея-
тельности Отдела культуры, 
в том числе:

2016-
2018

Отдел культуры 28976,1 9310,0 10407,1 9259,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района
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2 Начальник Отдела культуры 2016-
2018

Отдел культуры 1743,3 565,4 603,0 574,9 Бюджет Вар-
гашинского 
района

3 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений
( бухгалтерско-экономиче-
ской служба)

2016-
2018

Отдел культуры 4562,6 1716,6 1566,0 1280,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района

4 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (транспортно-хозяй-
ственная служба)

2016-
2018

Отдел культуры 22670,2 7028,0 8238,1 7404,1 Бюджет Вар-
гашинского 
района

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

Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры
1. Развитие народного и ху-

дожественного творчества, 
декоративно
прикладного искусства и 
культурно - досуговой
деятельности

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

2 Организация и
проведение меж-
районных и рай-
онных фестива-
лей,концертов выставок,
конкурсов

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,  
МКУ ЦК «Современник», 
МКУ «Мостовской  СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

3 Организация и
проведение юбилейных дат,  
и дня работника культуры,  
вручение районной премии 
«Созвездие»

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,  
МКУ ЦК «Современник», 
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

4 Торжественные концерты 
и спектакли, посвященные 
праздничным датам и про-
фессиональным праздникам 

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,  
МКУ ЦК «Современник», 
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

5 Районный фестиваль народ-
ного творчества

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,  
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

6 Организация досуговой,  
массовой и воспитательной 
работы среди населения 
средствами кино

2016-
2018

Отдел культуры
Администрации Варгашин-
ского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

7 Проведение календарных и 
съезжих праздников, семей-
но- бытовых обрядов

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

8 Поддержка народного ху-
дожественного творчества, 
ремесел, организация выста-
вок мастеров декоративно-
прикладного искусства.

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания
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9 Продолжить формирование 
фонда фольклорно-этно-
графического материала 
района. Организация этно-
графической экспедиции по 
району.

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

10 Поддержка инициатив 
творческих коллективов, 
любительских объединений 
и кружков по народному 
творчеству.

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

11 Обеспечение деятельности 
МКУ ЦК "Современник" 
МКУ "Мостовской СДК".

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

48487,3 16922,7 16911,0 14653,6 Бюджет Вар-
гашинского 
района

Кадровое обеспечение

12 Повышение квалификации 
специалистов культурно – до-
суговой  деятельности: курсы 
повышения квалификации, 
переподготовка специалистов  
культуры в системе областных 
очно-заочных школ.

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

13 Изучение потребности отрас-
ли в специалистах различного 
профиля.

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

14 Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства, 
презентаций   лучших учреж-
дений культуры , искусства  
и кино, творческих отчетов 
перед населением

2016-
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК»

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

Организационная  и материально-техническая  деятельность в сфере культуры

15 Организация работы по охра-
не труда и пожарной безопас-
ности в учреждениях отрасли. 
Проведение ремонтных работ 
и установка пожарной сигна-
лизации в учреждениях куль-
туры из них:

2016
2018

Отдел культуры Администра-
ции Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК»

372,4 372,4 0,0 0,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района

1) Просековский СДК

2) Варгашинский СДК
3) Яблочновский СДК
4) Дубровинский СДК

5) Строевский СДК
6) Лихаческий СДК

7) Медвежьевский СДК

8) Дундинский СДК
9) Спорновский СДК

10) Шастовский СДК
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11) Сычевский СДК
12) Терпуговский СДК

13) Барашковский СДК

14) Поповский СДК
15) Уральский СК

16) Ошурковский СДК

17) Шмаковский СДК
18) Медосмотр работников 0,0 0,0 0,0 0.0

19) Сопротивление изоляции

20) Обработка кровли
21) Перезарядка огнетушителей, 

приобретение
16. Проведение   ремонтов учреж-

дений  культуры  из них:
2016-
 2018

Отдел культуры
МКУ ЦК Администрации 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

1) МКУ ЦК «Современник» 2016-
2018

Отдел культуры
МКУ ЦК Администрации 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

2) Строевский СДК

3) Мостовской СДК

4) Дубровинский СДК

5) Шастовский СДК
6) Сычевский  СДК

7) Дундинский СДК
8) Яблочновский СДК

9) Варгашинский СДК
10) Медвежьевский СДК

11) Просековский СДК

12) Верхнесуерский СДК

13) Шмаковский СДК
14) Барашковский СДК

17 Приобретение музыкальной и 
светотехнической аппаратуры, 
мебели, сценических костю-
мов для учреждений культуры 
и искусства 

2016-
 2018

Отдел культуры
МКУ ЦК Администрации 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

615,0 415,0 200,0 0,0 Бюджет Вар-
гашинского 
района

18 Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы му-
ниципальных домов культуры

МКУ ЦК
«Совре-менник»
Варагашинс-
кого района

222,2 222,2 Областной бюд-
жет                            

2000,0 2000,0 Федеральный 
бюджет
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Раздел III. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе» муниципальной программы Вар-
гашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

№/п Наименование меропри-
ятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Исполнители
Объем финансирования, тыс. рублей

Источники фи-
нансирования

всего в том числе по годам:
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1
Обеспечение деятельности 
МКУ ЦБ Варгашинского 
района

2016-
2018 Отдел культуры 19376,1 6630,7 6923,7 5821,7

Бюджет Варга-
шинского района

2

Обеспечение системы жиз-
необеспечения 
библиотек: оплата услуг 
отопления, водоснабжения,  
потребления электроэнер-
гии,  водоотведения

2016-
2018

Отдел культуры 5919,1 2229,1 2060,0 1630,0

Бюджет Варга-
шинского района

3
Обеспечение работы библи-
отек (ГСМ, канцелярские,  
хозяйственные и др. рас-
ходы)

2016-
2018

Отдел культуры 25,9 25,9 0,0 0,0
Бюджет Варга-
шинского района

4 Утилизация ламп 2016-
2018

Отдел культуры, МКУЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

5
Совершенствование норма-
тивно-правовой базы библи-
отек Варгашинского района

2016-
2018 Отдел культуры, МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

6
Присвоение музейного ста-
туса: Пичугинской сельской  
библиотеки

2017 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

7
Присвоение Сычевской 
сельской библиотеке имени 
общественного деятеля и пи-
сателя Уткова

2017 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

8
Обеспечение библиотек биб-
техникой (заказ формуляров, 
листов учета, квитанций, 
дневников)

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

9 Издание краеведческих 
сборников

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

ИТОГО по  разделу:   25321,1 8885,7 8983,7 7451,7  
Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов 

10
Комплектование библио-
течных фондов муници-
пальных библиотек Варга-
шинского района 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 24,5 0,0 24,5 0,0
Бюджет Варга-
шинского района

11 Обеспечение подписки на 
периодические издания 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 45,5 45,5 0,0 0,0
Бюджет Варга-
шинского района
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12
Приобретение аппаратуры 
для изготовления штрих-
кодов, и материалов

2016-
2018 Отдел культуры, МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

13 Переплет периодических 
изданий 

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

14

Установка охранной систе-
мы в муниципальных би-
блиотеках Варгашинского 
района (решетки, сигнали-
зация)

2016-
2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

15 Оплата услуг пожарной 
охраны

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

16 Приобретение первичных 
средств пожаротушения

2016, 
2017

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   70,0 45,5 24,5 0,0
Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, 

безопасного и комфортного пребывания пользователей

17 Капитальный  ремонт МКУ 
ЦБ Варгашинского района

2016 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

18 Текущий ремонт муници-
пальных библиотек 

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

19

 Оборудование библиотек 
специальными средствами 
для инвалидов (пандусами 
при входе-выходе, специ-
альными держателями, 
ограждениями) 

2016-
2017,

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

20 Приобретение специализи-
рованной мебели 

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

21
Приобретение ЖК-
телевизора и системы «До-
машний кинотеатр» 

2016 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

22 Приобретение цифрового 
фотоаппарата

2017 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

23

Приобретение технических 
средств кулътурно-досуго-
вого назначения: светозву-
ковая аппаратура, микра-
фоны, звукоусилительная 
аппаратура, сисемы теледо-
ступа  (по согласованию);

2016-
2017 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

24

Приобретение комплекса 
информационно-библиотеч-
ного обслуживания (КИБО) 
для организации и развития 
мобильной системы внеста-
ционарного  библиотечного 
обслуживания населенных 
пунктов Варгашинского 
района 

2017 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания
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25 Техобслуживание зданий 
муниципальных библиотек

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

26

Заказ стендов "Информа-
ция", "Предоставление 
государственных и муни-
ципальных услуг", "Охрана 
труда и пожарная безопас-
ность"

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

27 Изготовление ширмы для 
кукольного театра  

2016 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

28
Музейные витрины (Попо-
вская, Пичугинская, Сычев-
ская с/б)

2016-
2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

29 Баннер (реклама библио-
течных услуг)

2016 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

30 Разработка и создание ло-
готипа 

2017 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

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

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

31

Приобретение компью-
терного оборудования для 
автоматизации основных 
библиотечных процессов 
рабочих мест для пользо-
вателей 

2016-
2018

Отдел культуры 31,7 0,0 31,7 0,0

Бюджет Варга-
шинского района

32
Приобретение и установка 
лицензионного программ-
ного обеспечения

2016-
2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

33
Приобретение  лицензион-
ного программного обеспе-
чения ИРБИС

2016-
2017 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

34
Абонентское обслуживание 
программного обеспечения 
ИРБИС

2017-
2018 Отдел культуры, МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

35
Перевод библиотечных 
каталогов на электронные 
носители для обеспечения 
их доступа в Интернете

2017-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

36 Приобретение  планшетно-
го книжного сканера

2016 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

37
Приобретение лицензион-
ного  антивирусного про-
граммного обеспечения 

2016-
2018 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

38 Приобретение лицензион-
ной программы Kindergait

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

39
Техническое сопровожде-
ние процесса информати-
зации (техническое обслу-
живание)

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания
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40
Приобретение комплекту-
ющих к компьютерной и 
множительной технике

2016-
2018 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

41
Ежегодная перерегистрация 
и техническое сопровожде-
ние web- сайта МКУ ЦБ 
Варгашинского района

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

42 Оплата услуг связи и Ин-
тернет 

2016-
2018

Отдел культуры 470,2 211,9 126,3 132,0 Бюджет Варга-
шинского района

43
Формирование электронной 
базы данных краеведческих 
документов. 

2016-
2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

 ИТОГО по разделу:   501,9 211,9 158,0 132,0  
 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

44
Районный конкурс среди 
сельских библиотек "Би-
блиотека года"

2016-
2018 Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

45

Организация конкурсов 
профессионального мастер-
ства библиотечных работ-
ников, стимулирование ин-
новационной деятельности 
библиотек. 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

46
Обеспечение перепод-
готовки кадров в рамках 
ежегодных семинаров и 
практикумов 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

47
Создание необходимых без-
опасных условий труда для 
работников библиотек, ат-
тестация их рабочих мест

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

48
Организация обучения по 
охране труда и пожарной 
безопасности

2016 Отдел культуры 0,5 0,5 0,0 0,0
Бюджет Варга-
шинского района

49
Выезд специалистов библи-
отек в другие библиотеки 
области для обмена опытом

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   0,5 0,5 0,0 0,0  

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

50 Краеведческий проект 
"Край родной"

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

51
Творческие встречи "По-
этический круиз" (выявле-
ние поэтических талантов 
в районе)

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

52
Проведение мероприятий 
на актуальные темы года

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания
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53 Праздник книги для перво-
классников  

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

54
Проведение мероприятий 
в Неделю детской книги в  
Детской и сельских библи-
отеках 

2016-
2018

МКУ ЦБ 1,9 1,9 0,0 0,0
Бюджет Варга-
шинского района

55
Ежегодный конкурс "Книж-
ная радуга лета" среди 
читателей детей  сельских 
библиотеках

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

56
Цикл мероприятий в летние 
каникулы «Читай играя. 
Отдыхай, твори!» 

2016-
2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

57
Поддержка инициатив 
творческих коллективов, 
любительских объединений 
и кружков

2016-
2018

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   1,9 1,9 0,0 0,0  
 ВСЕГО:   25895,4 9145,5 9166,2 7583,7  

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

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок 
ис-

пол-
не-

ния, 
годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники фи-
нансирования

всего в том числе по годам:
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1
Обеспечение деятельности 
МКУ ДО «Варгашинская 
ШИ»

2016-
2018 Отдел культуры 

11992,5
4445,7 3923,3 3623,5

Бюджет Варга-
шинского района

2

Обеспечение системы 
жизнеобеспечения школы: 
оплата услуг отопления, во-
доснабжения,  потребления 
электроэнергии,  водоот-
ведения

2016-
2018

Отдел культуры 338,9 112,9 118,0 108,0

Бюджет Варга-
шинского района

3
Обеспечение работы школы 
(ГСМ, канцелярские,  хо-
зяйственные и др. расходы)

2016-
2018 Отдел культуры 5,6 5,6 0,0 0,0

Бюджет Варга-
шинского района

4 Оплата услуг пожарной 
охраны

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

 ИТОГО по разделу:   12337,0 4564,2 4041,3 3731,5  

Укрепление материально-технической базы школы

5
Капитальный  ремонт 
МКУ ДО ВШИ   (ремонт 
крыши)

2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

6
Текущий ремонт, уста-
новка кнопки-вызова для 
инвалидов    

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания
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7

Приобретение  мебели 
(подставки для хора, шка-
фы для нот, табуреты для 
художников, пульты для 
оркестра)

2016-
2018 Отдел культуры 65,6 5,6 6 0,0 0,0

Бюджет Варга-
шинского района

8 Приобретение ноутбука, 
ксерокса и мультимедиа 

2016-
2018

Отдел культуры 0,0  0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

9 Приобретение цифрового 
фотоаппарата

2017 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

10

Приобретение техниче-
ских средств кулътурно-
досугового назначения: 
светозвуковая аппаратура, 
микрофоны, звукоусели-
тельная аппаратура

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

11 Техобслуживание здания
2016-
2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

12

Заказ стендов "Инфор-
мация", "Внеклассная 
работа", "Охрана труда и 
пожарная безопасность"
«Учебно-методическая 
работа»

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

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

Без финансиро-
вания

13 Приобретение концертного 
рояля

 2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

14
Приобретение сцениче-
ских костюмов для хоро-
вых коллективов

2016
Отдел культуры,  МКУ ДО 

ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

15
Приобретение учебно-ме-
тодической литературы, 
пособий  на отделениях 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

 ИТОГО по разделу:   65,6 5,6 60,0 0,0  

 Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО ВШИ 

16
Организация и про-
ведение мастер-классов 
преподавателей КОМК 
им.Д.Д.Шостаковича

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

17 Участие в конкурсах педа-
гогического мастерства 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

18
Обеспечение перепод-
готовки кадров в рамках 
ежегодных семинаров и 
практикумов 

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

1,6 1,6 0,0 0,0
Бюджет Варга-
шинского района

19
Создание необходимых 
безопасных условий труда 
для работников школы, ат-
тестация их рабочих мест

2016-
2018

Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

20
Организация обучения по 
охране труда и пожарной 
безопасности

2016 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

21
Участие преподавателей в 
зональном (муниципаль-
ном ) Петуховском методи-
ческом объединениии

2016-
2018

Отдел культуры,  МКУ ДО 
ВШИ

0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   1,6 1,6 0,0 0,0  
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Культурно-просветительская деятельность  школы. Организация и проведение мероприятий.   

22

Участие в зональных (му-
ниципальных), областных, 
региональных, всероссий-
ских, международных кон-
курсах и фестивалях

2016-
2018 МКУ ДО  ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

23 Проведение внутришколь-
ных мероприятий

2016-
2018

МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

24
Организация и проведение 
выездных концертов в села 
Варгашинского района

2016-
2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

25
Проведение мероприятий 
в Неделю музыки  в д/с и 
школах р.п.Варгаши

2016-
2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

26

Организация выезда 
учащихся школы для по-
сещения мероприятий  в 
г.Кургане ОКВЦ, област-
ная филармония

2016-
2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

27
Организация выезда 
учащихся отделения «Жи-
вопись» для проведения 
пленэрной практики 

2016-
2018

МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

28
Рекламно-информацион-
ная работа  (статьи в газе-
ту, объявления)

2016-
2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

29
Поддержка юных даро-
ваний, районные стипен-
диаты

2016-
2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

 ИТОГО по разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0  
ВСЕГО: 12404,2 4571,4 4101,3 3731,5

Приложение 2 к муниципальной
программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского 
района»

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

муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы ««Сохранение 
народного творчества и развития культурно-

досуговой деятельности» муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие культуры  

Варгашинского района»

Наименование 
подпрограммы  

Сохранение народного творчества и развития культурно-
досуговой деятельности

Цель муници-
пальной под-
программы

Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашин-
ского района. Реализация государственной политики в сфере 
культуры.  

Задачи му-
ниципальной 
подпрограм-
мы

Повышение уровня и  качества жизни населения  Варга-
шинского района путем:
-обеспечение конституционного права населения  Варга-
шинского района на доступ к культурным ценностям;
-обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
-сохранение, развитие и популяризации историко-культур-
ного наследия, музейной деятельности;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала Варгашинского района;
-приобщение к ценностям народной культуры  различ
ных слоев населения Варгашинского района;
-модернизация и реконструкция учреждений культуры;
-поддержка творческих сил и талантов, создание условий 
для реализации их потенциала.

Заказчик му-
ниципальной
подпрограм-
мы

Администрация  Варгашинского района

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

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Разработчик 
муниципаль-
ной подпро-
граммы

МКУ     Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

Исполнители 
муниципаль-
ной     под-
программы

МКУ ЦК «Современник», МКУ «Мостовской СДК»

Целевые ин-
дикаторы
муниципаль-
ной подпро-
граммы

-участие населения Варгашинского района в клубных  фор-
мированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района, участву-
ющего в  культурно - досуговых мероприятиях,        прово-
димых муниципальными учреждениями культуры      Вар-
гашинского района;
-увеличение кружков художественной самодеятельности;  
- капитальный ремонт муниципальных учреждений  куль-
туры Варгашинского района.

Сроки и 
этапы реали-
зации
муниципал-
ной подпро-
граммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 
2016-2018 гг.
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снижения квалификации кадров, роста несоответствия 
их профессиональных знаний  и умений  требованиям 
сегодняшнего дня, низкая платежеспособность населения при 
оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество 
финансовых средств, направленных на   сохранение и развитие 
культуры, на повышение квалификации и переподготовку  
специалистов отрасли. 

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

В этих целях и разработана настоящая Программа. Она 
определяет стратегию роста и модернизации сферы культуры, 
цели, задачи, принципы и направления ее развития, является 
основанием, систематизирующим началом, с помощью 
которого будут координироваться стратегия действия и 
конкретные планы отрасли культуры Варгашинского района в 
2016-2018 годах.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

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

Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие основные задачи:

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

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

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

культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала 

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

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

-развитие сети учреждений культуры и искусства и их 
модернизация;

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

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

культуры и искусства и их модернизация.

Раздел IV.Сроки реализации подпрограммы

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

Приложение 3 к муниципальной 
программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского 
района»

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского

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

«Развитие культуры Варгашинского района»
Н а и м е н о -
вание  под-
программы

«Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма)

Финансовое 
обеспечение
муниципаль-
ной подпро-
граммы

 Бюджет Варгашинского района. Общий объем финанси-
рования подпрограммы составляет 51696,9 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2016 г.- 17710,1 тыс. рублей
2017 г.- 19333,2 тыс. рублей
2018 г.- 14653,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципаль-
ной подпро-
граммы

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

Раздел II. Краткая характеристика подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2014 году в Просековском СДК проведена замена 
отопительной системы. Отремонтированы потолочные 
перекрытия в Медвежьевском и Шастовском СДК.

Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные 
изменения, существует  ряд социальных и экономических 
факторов,   оказывающих негативное влияние на динамику 
развития отрасли, на решение многих задач, направленных 
на сохранение культурного потенциала Варгашинского 
района. Прежде всего это: тенденция «старения» и 
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Цель под-
программы

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

Задачи под-
программы

− обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
Варгашинского района;
− развитие и формирование библиотечных фондов;
− обеспечение безопасности библиотек и сохранности 
библиотечных фондов;
− укрепление материально-технической базы библио-
тек, обеспечение их современным оборудованием для эф-
фективного функционирования, безопасного и комфортного 
пребывания пользователей;
− автоматизация библиотечных процессов. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий. Доступ 
населения к информационным ресурсам;
− повышение компетентности и профессионализма би-
блиотечного персонала;
− расширение культурно-просветительской деятельно-
сти библиотек по продвижению чтения и книги, распростра-
нение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний, содействие нрав-
ственному развитию подрастающего поколения, организация 
содержательного досуга.

Заказчик 
подпро-
граммы

Администрация  Варгашинского района

Разработ-
чик под-
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполните-
ли подпро-
граммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района (да-
лее - Отдел культуры), Муниципальное казенное учреждение 
«Центральная библиотека Варгашинского района».

Целевые 
индикато-
ры подпро-
граммы

− количество  экземпляров  новых поступлений в би-
блиотечные фонды муниципальных библиотек на одну ты-
сячу человек населения Варгашинского района, экземпляры;
− охват населения Варгашинского района  библиотеч-
ным обслуживанием, проценты; 
− количество посещений библиотек на 1 жителя в год, 
единица;
− доля  отремонтированных библиотек от числа библио-
тек, требующих ремонта, проценты;
− доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и 
корпоративным информационно-библиотечным ресурсам, 
проценты;
− доля библиотечных работников, повысивших квали-
фикацию.

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпро-
граммы

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

Финансо-
вое обеспе-
чение под-
программы

Источником финансирования являются средства бюджета 
Варгашинского района. Общий объем финансирования Про-
граммы составляет  25895,4 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2016г. - 9145,5 тыс. рублей
2017г.- 9166,2 тыс. рублей
2018г. - 7583,7 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
подпро-
граммы

−	 увеличение количества  экземпляров  новых поступле-
ний в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 
одну тысячу человек населения Варгашинского района до 75 
экземпляров;
−	 доведение охвата населения Варгашинского района  
библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;
−	 увеличение количества посещений библиотек на 1 жи-
теля в год до 9,0 процента;
−	 увеличение доли отремонтированных муниципальных  
библиотек Варгашинского района от числа муниципальных 
библиотек Варгашинского района, требующих ремонта до 10 
процентов;
−	 увеличение доли муниципальных библиотек Варга-
шинского района, имеющих доступ к сети Интернет к кор-
поративным информационным ресурсам до 100 процентов;
−	 увеличение доли библиотечных работников, повысив-
ших квалификацию до 26,5,процентов.

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления 
развития библиотечного дела в Варгашинском  районе на 
период с 2016 по 2018 гг. и разработана в соответствии с 

Федеральным законом «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 
29.12.1994 года, с Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. 
№ 229 «О культурной деятельности на территории Курганской 
области»,  Законом Курганской области от 26.12.1997г. № 93 «О 
библиотечном  деле в Курганской области», Государственной  
программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья»  на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением 
Администрацией Курганской области №470 от 14.10.2013 г.

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

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

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

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

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

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

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

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения 
сохранности библиотечных фондов и имущества 
муниципальных библиотек Варгашинского района. Для 
обеспечения безопасных условий для хранения фондов, 
имущества и  обслуживания пользователей библиотек  
необходима замена  пожарно-охранной       сигнализации в 
Центральной библиотеке и установка в сельских библиотеках.

Отмечается крайне, недостаточное развитие такого важного 
направления, как укрепление материально-технической 
базы библиотек. Здания и помещения библиотек не отвечает 
современным требованиям к обслуживанию читателей и 
к хранению фондов. Библиотеки МКУ ЦБ Варгашинского 
района нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Не 
созданы условия для библиотечного обслуживания жителей 
с ограниченными возможностями: отсутствуют пандусы при 
входе-выходе, специальные держатели, ограждения и т.д.

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

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

С февраля 2015 года сельские библиотеки отключены 
от сети Интернет ввиду отсутствия финансовых средств, 
следовательно, существует проблема ограниченности  
пользователей к электронным информационным ресурсам. 

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

Компетентность библиотечных специалистов отстает 
от темпов развития информационных технологий и не 
отвечает новым социальным вызовам. Для успешной 
работы современному библиотекарю нужно непрерывно 
совершенствовать свой профессиональный уровень. Необходима 
подготовка и переподготовка специалистов для получения 
знаний по внедрению новых информационных технологий, 
по новым формам и методам библиотечной деятельности.

Реализация Подпрограммы обеспечит значительное 
улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

Создание эффективной системы библиотечного 
обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально 
быстрый, полный и свободный доступ к информации, 
реализация их конституционных прав на свободный доступ 
к информации и знаниям, а также сохранение национального 
культурного наследия, хранящегося в библиотеках.  
Последовательное развитие библиотечного дела в Варгашинском 
районе должно обеспечить решение следующих задач:

− обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек Варгашинского района;

− развитие и формирование библиотечных 
фондов. Обеспечение безопасности библиотек 
и сохранности библиотечных фондов;

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

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

− повышение компетентности и 
профессионализма библиотечного персонала;

- расширение культурно-просветительской 
деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, 

- распространение среди населения историко-
краеведческих, правовых, экологических, информационных 
знаний, содействие нравственному развитию подрастающего 
поколения, организация содержательного досуга.

Сроки реализации Подпрограммы 

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

Приложение 4
к муниципальной программе 
Варгашинского  района «Развитие 
культуры Варгашинского района»

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

программы Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы Варгашинского  района 

«Развитие культуры Варгашинского района»
Наименова-
ние  подпро-
граммы

«Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» (далее – Подпрограмма)

Цель подпро-
граммы

Сохранение, развитие и улучшение качества дополни-
тельного образования детей в МКУ ДО «Варгашин-
ская  школа искусств».
Развитие творческого потенциала обучающихся, пре-
подавателей, создание условий для улучшения досту-
па населения района к культурным ценностям.

Задачи под-
программы

− совершенствование профессиональных компе-
тенций и повышение квалификации кадрового соста-
ва;
− интеграция общего, дошкольного и дополни-
тельного образования;
− развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения   об-
разовательных услуг в сфере культуры и искусства;
− улучшение материально-технической базы 
для внедрения инновационных программ и улучше-
ния качества дополнительного образования;

Заказчик под-
программы

Администрация  Варгашинского района

Разработчик 
подпрограм-
мы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

Исполнители 
подпрограм-
мы

Отдел культуры Администрации Варгашинского райо-
на (далее - Отдел культуры), МКУ ДО «Варгашинская 
ШИ» 

Целевые 
индикаторы 
подпрограм-
мы

-охват детей художественным образованием в общем 
числе детей в возрасте от 7-16 лет. 
-доля участников творческих конкурсов разного уров-
ня от общего числа обучающихся ШИ

Сроки и эта-
пы реализа-
ции подпро-
граммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализа-
ции 2016-2018гг.

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Источником финансирования являются средства бюд-
жета Варгашинского района. Общий объем финанси-
рования Программы составляет  12404,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2016 -  4571,4 тыс. рублей
2017 – 4101,3 тыс. рублей
2018 -   3731,5 тыс.  рублей

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты под-
программы

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

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

     Подпрограмма содержит цели, задачи и направления 
развития и улучшения качества дополнительного образования 
в МКУ ДО «Варгашинская  школа искусств» на период с 2016 

по 2018 г.г.

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

- формирование и развитие 
творческих способностей учащихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся в художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии;
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-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

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

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

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

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

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

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

Контингент  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»  - 145 
обучающихся, что составляет 6,5 % от общего числа 
обучающихся, занимающихся в общеобразовательных 
учреждениях. Количество детей, участвующих в творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках составляет 38% от общего 
количества обучающихся в Варгашинской ШИ.   В настоящее 
время школа имеет 3 единицы компьютерной техники, 
подключенные к сети Интернет, работает собственный сайт 
МКУ ДО «Варгашинская ШИ», в 2015г. школа приобрела  
электронное пианино и баян, обновлена учебно-методическая 
литература, произведен косметический ремонт в ряде классов.

К сожалению, несмотря на  положительные перемены в 
учреждении, существует ряд значительных проблем. Самой 
острой проблемой является нехватка учебных классов, 

отсутствие концертно-выставочного зала с концертным роялем, 
отсутствие сценических костюмов для хоровых коллективов, 
подставок для хоровых коллективов, пультов для оркестра, 
высокий процент изношенности музыкальных инструментов, 
что не соответствует федеральным государственным 
требованиям.    Отделение «Живопись» не имеет достаточной 
материально-технической базы. Износ библиотечного фонда 
составляет 70 процентов.  

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

Для частичной реализации указанных проблем, направлена 
данная подпрограмма.

Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

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

Современное развитие Варгашинской ШИ 
должно обеспечивать решение следующих задач:

− совершенствование профессиональных компетенций 
и повышение квалификации кадрового состава;

− интеграция общего, дошкольного 
и дополнительного образования;

− развитие творческих способностей детей;
− создание условий для улучшения и расширения 

образовательных услуг в сфере культуры и искусства;
− улучшение материально-технической 

базы для внедрения инновационных программ и 
улучшения качества дополнительного образования;

Раздел IV. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма  рассчитана на 2016-
2018 годы. Реализуется в один этап . >>.
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Объявления, информация.

Внимание! Объявляется районный конкурс «Лучшая 
организация торговой деятельности»

Администрация Варгашинского района объявляет 
среди юридических лиц различный форм собственности 
и индивидуальных предпринимателей районный 
конкурс «Лучшая организация торговой деятельности».

Цель конкурса – стимулирование развития современной 
инфраструктуры розничной торговли в Варгашинском 
районе, повышение качества обслуживания населения.

Прием документов осуществляется 
с 29 мая по 29 июня 2017 года.

Всю интересующую информацию можно 
получить в отделе экономики, торговли и труда 
Администрации Варгашинского района (р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, 22, каб. 205, тел. 8 (35233) 2-21-91).

С положением о проведении районного конкурса 
«Лучшая организация торговой деятельности» можно 
ознакомиться на сайте Администрации Варгашинского 
района по ссылке http://www.45варгаши.рф/45/

Уважаемые варгашинцы!

В Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ» вы 
можете получить следующие услуги росреестра:

"Государственная     услуга      по      государственному                
кадастровому учету  недвижимого имущества 
и (или) государственной регистрации прав 
на  недвижимое имущество и сделок с ним"

"Государственная услуга по предоставлению 
сведений, содержащихся в  Едином 
государственном реестре недвижимости"

"Прием заявлений о предоставлении гражданам 
Российской Федерации  земельных участков на Дальнем 
Востоке Российской Федерации в  соответствии с 
Федеральным законом №119-ФЗ “Об особенностях  
предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов РФ, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".


