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Варгашинский вестник

13 апреля Варгашинский район принимал гостей

13 апреля Варгашинский район принимал гостей. В зале 
Администрации Варгашинского района состоялся семинар с членами 
Избирательной комиссии Курганской области и председателями 
территориальных избирательных комиссий на тему: «Об итогах работы 
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

В ходе семинара рассмотрены вопросы взаимодействия с органами 
государственной власти в период выборов Президента Российской 
Федерации, уточнения перечней избирательных участков и их границ 
и формирования участковых избирательных комиссий состава 2018-
2023 годов, подведены итоги деятельности избирательных комиссий по 
информированию избирателей и итоги использования ГАС «Выборы» при 
проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года.

С приветственным словом к участникам семинара обратился Глава 
Варгашинского района Валерий Федорович Яковлев.

Валерий Федорович рассказал о поступательном развитии 
Варгашинского района. Подчеркнул достижения по различным 
направлениям деятельности в районе. Рассказал о командной работе 
всех структурных подразделений, глав поселений, руководителей 
предприятий и организаций на благо развития района, в том числе о 
работе и преимуществах моногорода Варгаши и статусе территории 
опережающего развития.

Глава района пригласил гостей посетить градообразующее предприятие 
Варгашинский завод ППСО.

Директор завода, депутат Курганской областной Думы Владимир 
Николаевич Казаков провел экскурсию по производственным 
помещениям, ознакомил с продукцией, выпускаемой заводом и рассказал 
о перспективах развития завода. Также участники семинара посетили 
заводской музей.

Гости района поблагодарили Валерия Федоровича Яковлева и 
Владимира Николаевича Казакова за предоставленную возможность 
увидеть работу завода противопожарного и специального оборудования 
и сделали совместное фото на память.

Варгашинские теннисисты стали сильнейшими в рамках 
«Золотого колоса»

В Зауралье подходят к завершению отборочные игры по 
видам спорта в зачет XXI областных сельских спортивных 
игр «Золотой колос» 2017-2018 года. В эти выходные почти 
70 представителей муниципальных районов состязались в 
настольном теннисе.

Прошли соревнования в физкультурно-оздоровительном 
комплексе рабочего поселка Варгаши 7 и 8 апреля 2018 
года. В состав команды вошли по 3 спортсмена (2 мужчин, 
1 женщина). Встречи проводились первая ракетка с первой, 
вторая со второй, женщина с женщиной. Команда-победитель 
соревнований была определена по наибольшему количеству 
очков,набранных участниками команды.

Уверенную победу в состязаниях одержали хозяева - 
Варгашинский район. Вторыми стали кетовчане, а третьими 
- далматовцы. Лидеры общекомандного зачета - каргапольцы 
- заняли 15 место, что сразу отразилось на их месте в зачете: 
пальму первенства захватил Кетовский район, вышедший на 
первое место (3085 очков).

С более подробной информацией о зональных этапах, а 
также промежуточных итогах можно ознакомиться на сайте 
Управления в разделе «Золотой колос».

По состоянию на 9 апреля 2018 года в общекомандном 
зачете лидирует Кетовский район, за ним следуют 
Каргапольский, Варгашинский, Катайский и Далматовский 
районы области.

Варгашинский район отмечен в лидерах по проведению 
спецоценки рабочих мест

На подведении итогов работы за 2017 год в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской 
области Варгашинский район отмечен в лидерах по результатам 
работы по улучшению  условий охраны труда. Варгашинский 
район занимает передовые позиции по созданию безопасных 
условий охраны труда на предприятиях района, отсутствуют 
несчастные случаи со смертельным исходом, ведется 
работа по созданию травмо-безопасных рабочих мест на 
предприятиях и организациях района, выстроено эффективное 
взаимодействие  со специалистами по охране труда и 
руководителями организаций и предприятий. Стоит отметить, 
что в Варгашинском районе за 2017 год диспансеризацию 
прошли 100% населения. Достигнуты самые высокие 
показатели в Курганской области по проведению спецоценки 
рабочих мест – 68 %. Администрация Варгашинского 
района в числе первых администраций муниципалитетов, 
кто полностью завершил проведение специальной оценки 
условий труда.

Достигнутые показатели принесли Варгашинскому 
району победу в областном конкурсе «На лучшее состояние 
условий охраны труда в 2017 году». Первое место присвоено 
Администрации Варгашинского района. Среди специалистов 
по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской 
области первым стал,  специалист по охране труда отдела 
организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района. Александру Комисарову в ходе 
совещания вручили Почетную грамоту Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области «За 
активную работу по управлению охраной труда и достижения 
в реализации мер по профилактике производственного 
травматизма.

Награждение по итогам областного конкурса пройдет в 
мае текущего года в Кургане.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2018 года №  3           
р. п. Варгаши

О присуждении именных стипендий Главы Варгашинского района 
для обучающейся молодёжи по итогам I полугодия 2017-2018 учебного 

года

В соответствии с постановлением Главы  Варгашинского района от 
16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского 
района для обучающейся молодёжи», протоколом заседания комиссии по 
назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обуча-
ющейся молодёжи от 

от 05 марта 2018 года № 1,  ОБЯЗЫВАЮ:
1. Присудить именные стипендии в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 

каждому по итогам I  полугодия 2017-2018 учебного года за успехи в об-
ласти образования, искусства  и спорта следующим обучающимся:

1) Порываевой Елизавете Алексеевне, муниципальное казенное  уч-
реждение  дополнительного образования «Варгашинская  школа искусств»;

2) Буйдалиной Алёне Александровне, муниципальное казенное  уч-
реждение  дополнительного образования «Варгашинская районная детско-
юношеская спортивная школа»;

3) Шмаковой Софье Алексеевне, муниципальное казенное  общеоб-
разовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразователь-
ная школа» филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа, 9 
класс;

4) Плесовских Дарье Алексеевне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная 
школа №3», 11 класс;

5) Ивановой Татьяне Александровне, муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразователь-
ная  школа №3», 11 класс;

6) Кондратьевой Софье Николаевне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная 
школа № 3», 8 «Б»  класс;

7) Нестеровой Екатерине Сергеевне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная 
школа № 3», 9 «А»  класс;

8) Могильниковой Алене Викторовне, муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразователь-
ная школа № 3», 10  класс;

9) Никитиной Наталье Кирилловне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1», 11 класс;

10) Трубиной Инне Сергеевне, муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1», 11 класс;

11) Шадриной Алёне Алексеевне,  муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1», 11 класс;

12) Архиповой Алёне Алексеевне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1», 11 класс;

13) Овчинниковой Елене Тарасовне, муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1», 8 «Б» класс.

2. Отделу образования Администрации Варгашинского района обеспе-
чить выплату стипендий обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в  Информационном бюлле-
тене  «Варгашинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по со-
циальной политике Администрации Варгашинского района В. А. Кудрева-
тых.

Глава Варгашинского района                                                        В. Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2018 года № 239
р.п. Варгаши

О создании Совета по развитию туризма в Варгашинском районе при 
Администрации Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, в целях координации работы 
и взаимодействия Администрации Варгашинского района с физкультурно-
спортивными, профсоюзными, молодежными и иными организациями, а 
также общественными объединениями и заинтересованными лицамипо 
вопросам развития туризма на территории Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по развитию туризмав Варгашинском районе при 

Администрации Варгашинского района и утвердить его в составесогласно  
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Совете по развитию туризма в Варгашинском 
районе при Администрации Варгашинского районасогласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 7 марта 2018 года № 239
«О создании Совета по развитию

 туризма в Варгашинском районе при
 Администрации Варгашинского района»

Состав 
Совета по развитию туризма в Варгашинском районе при 

Администрации Варгашинского района

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
по социальной политике Администрации Варгашинского района, пред-
седатель Советапо развитию туризма в Варгашинском районе при Ад-
министрации Варгашинского района (далее Совет);

начальник отдела по физической культуре и спорту управления по 
социальной политике АдминистрацииВаргашинского района, замести-
тель председателя Совета;  

специалист отдела по физической культуре и спорту управления 
по социальной политике АдминистрацииВаргашинского района, ответ-
ственный секретарь Совета.

Члены Совета:
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата  

Администрации  Варгашинского района;
методист информационно – методической службы Отдела образова-

ния Администрации Варгашинского района;
начальник отдела организационной и правовой работы Администра-

ции Варгашинского поссовета (по согласованию);
методист МКУ ЦК «Современник» Варгашинского района;
библиограф информационно – библиографического отдела МКУ ЦБ 

Варгашинского района;
помощник директора по связям с общественностью АО «Варгашин-

ский завод ППСО» (по согласованию).
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Приложение 2 к постановлению

Администрации Варгашинского района
от 7 марта 2018 года № 239

«О создании Совета по развитию туризма
 в Варгашинском районе при

 Администрации Варгашинского района»
Положение о Совете по развитию туризма в Варгашинском районе 

при Администрации Варгашинского района

Раздел I. Общие положения
1.Совет по развитию туризма в Варгашинском районе при 

Администрации Варгашинского района (далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом,создан вцелях координации работы 
и взаимодействия Администрации Варгашинского района с физкультурно-
спортивными, профсоюзными, молодежными и иными организациями, а 
также общественными объединениями и заинтересованными лицамипо 
вопросам развития туризма на территории Варгашинского района.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, Уставом 
Варгашинского района Курганской области и иными нормативными 
правовыми актами Варгашинского района, а также настоящим 
Положением.

Раздел II. Основные задачи и функцииСовета

3. Задачами Совета являются:
1)в пределах полномочий определение приоритетных направлений 

развития туризма в Варгашинском районе, включая пропаганду здорового 
образа жизни и мер по их реализации;

2)в пределах полномочий рассмотрение общественно значимых 
проектов в области туризма в Варгашинском районе;

3)в пределах полномочий анализ положения дел в сфере туризма, поиск 
эффективных методов и форм развития туризмав Варгашинском районе;

4)в пределах полномочий рассмотрение вопросов массового, вьездного 
и выездного туризма, туризма для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и подготовка предложений по созданию благоприятных условий 
для развития туризма в Варгашинском районе;

5)в пределах полномочий разработка системы мер по популяризации 
здорового образа жизни, туристической деятельности в муниципальных 
образовательных организациях Варгашинского района, по месту работы, 
жительства и отдыха населения;

6)улучшение взаимодействия Администрации Варгашинского района  
со спортивными организациями и общественными объединениями в сфере 
туризма.  

7)систематическое информирование Главы Варгашинского района о 
состоянии дел в сфере туризма;

9)в пределах полномочий разработка предложений по согласованию 
единого календарного плана событийного туризма в Варгашинском районе.

4. Функции Совета:
1)выработка предложений:
- по подготовке и реализации муниципальной программы 

Варгашинского района в сфере туризма;
- по совершенствованию работы АдминистрацииВаргашинского 

района в сфере развития туризма;
- по проведению в пределах полномочий на территории Варгашинского 

района событийного туризма;
- по развитию и созданию в пределах полномочий материально-

технической базы для  туристической деятельности;
- по иным вопросам и в пределах полномочий, входящих в 

компетенцию, направленным на обеспечение условий для развития на 
территории Варгашинского районатуристической деятельности;

2)проведение анализа работы по взаимодействию деятельности 
Администрации Варгашинского района с организациями и иными 
заинтересованными лицами в сфере туризма;

3)иные функции, соответствующие задачам Совета.

Раздел III. Состав Совета и порядок его формирования

5. Всостав Совета включаются работники Администрации Варгашин-
ского района, муниципальных учреждений Варгашинского района, пред-
ставители органов местного самоуправления (по согласованию), предста-
вители организаций (по согласованию).

6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации 
Варгашинского района.

7.В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь и члены Совета.Председателем Совета является 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.

8.  Все члены Совета осуществляют деятельность на общественных 
началах.

Раздел IV. Организация деятельности Совета

9.  Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения 
заседаний по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в полугодие. 
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов.

10. Все члены Совета участвуют в заседаниях лично,имеют право 
вносить предложения в повестку дня заседаний.

11. Члены Совета обладают равными правами при принятии решений. 
Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 
допускается.

12. В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет 
может привлекать к участию в заседаниях лиц, не входящих в его состав, 
по согласованию с ними.

13. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 
заместитель председателя. 

14. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих 
на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании и ответственным секретарем. 
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятия решения, 
излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета. 

15. Председатель Совета: 
1)руководит организацией деятельности Совета и утверждает повестку 

заседаний; 
2) распределяет обязанности между заместителем, ответственным 

секретарем и членами Совета; 
3)председательствует на заседаниях;
4)подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Совета; 
5)организует контроль за выполнением принятых решений;
6) имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов 

Совета. 
16. Заместитель председателя Совета: 
1)обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

Совета; 
2)осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
3)осуществляет полномочия председателя Советав его отсутствие.
17. Ответственный секретарь Совета: 
1)организует подготовку заседаний Совета, в том числе извещает 

членов Совета и приглашенных на заседания лиц о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня заседания Совета, рассылает проекты 
документов и иные материалы, подлежащие обсуждению;

2)подготавливает материалы и документы для рассмотрения их на 
заседаниях Совета;

3)ведет протоколы заседаний Совета;
4) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
18. Члены Совета: 
1)выполняют поручения председателя и заместителя председателя 

Совета; 
2)участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, 

и принимают необходимые меры по выполнению его решений, контролю 
за их реализацией. 

19. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет отдел 
по физической культуре и спорту управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района.

Раздел V. Права Совета

20. При осуществлении своей деятельности Совет имеет право:
1) вносить на рассмотрение Совета предложения, рекомендации 

по вопросам развития и совершенствования туризма на территории 
Варгашинского района;

2)в пределах полномочий запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимую информацию по вопросам развития туризма 
от руководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм 
собственности, по согласованию с ними;

3)приглашать на свои заседания должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, а также учреждений и предприятий, представителей 
общественных объединений по согласованию с ними;

4)привлекать к работе руководителей предприятий, специалистов, 
представителей общественных организацийпо согласованию с ними с 
целью анализа их деятельности в области развития туризма;

5)принимать участие в мероприятиях, проводимых структурными 
подразделениями Администрации Варгашинского района по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета;

6)размещать материалы о своей работе в средствах массовой 
информации, выпускать собственные информационные материалы;

7)вносить предложения в структурные подразделения, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации Варгашинского района по 
вопросам развития туризма;

8)осуществлять иные права в рамках компетенции Совета.
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Раздел VI. Заключительные положения

21. Решения Совета носят рекомендательный характер.
22. Решения Совета могут быть отменены в случаях их несоответствия 

действующему законодательству в установленном порядке.
23. Протоколы заседаний Совета хранятся у ответственного 

секретаряСовета.
24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагаются на отдел по физической культуре и спорту управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года  № 289
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление  Администрации 
Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 « Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 года  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 « Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  
бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района   от 21 марта 2018 года  № 289 «О 

внесении изменения в постановление  Администрации 
Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 

400 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых через  Государственное  

бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг»» 
«Приложение  к постановлению Администрации Вар-

гашинского района  от 11 декабря 2013 года № 400 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых через  Государственное  бюджетное учреждение 

Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных 

услуг»» 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых через 
Государственное бюджетное учреждение Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

1. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории Варгашинского района, аннулирование таких разрешений.

2. Предоставление информации из реестра объектов муниципаль-
ной собственности Варгашинского района.

3. Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление 

мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады).

4. Выдача архивных справок, копий архивных документов, вы-
писок из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на 
территории Варгашинского района.

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

6. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов  капитального строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию 

7. Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

8. Прекращение прав физических и юридических лиц в случае до-
бровольного отказа от прав на земельные участки.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 гола № 306
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации Варгашинского района  от 17 ноября 2015 года № 

452 «О муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского района»»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   
решением Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года №71 «О 
бюджете Варгашинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»  и решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 
года № 64 «О бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение к постановлению  Администрации 
Варгашинского района от 17 ноября  2015 года № 452 «О муниципальной 
программе Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского 
района» следующее 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 29 марта 2018 года 

№ 306 «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» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района» 

Наименование 
муниципальной
программы

Муниципальная программа Варгашинского района  
«Развитие культуры  Варгашинского района»  (да-
лее – Программа)
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Цель муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

-обеспечение конституционного права населения  
Варгашинского района на доступ к культурным 
ценностям;
-создание условий для сохранения и развития куль-
турного потенциала  Варгашинского района;
-обеспечение  сохранности историко-культурного 
наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала 
Варгашинского района и использование его    в 
интересах развития личности и   социального про-
гресса 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 Варгашинско-
го района;
-развитие материально-технической базы  учреж-
дений культуры и искусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного 
обслуживания, способной обеспечить   гражда-
нам максимально быстрый, полный и свободный 
доступ к информации, реализация их конституци-
онных прав на свободный доступ к информации и 
знаниям, а также сохранение национального куль-
турного наследия, хранящегося в библиотеках;
-обеспечение  доступности библиотечных услуг 
для граждан с ограниченными жизненными  воз-
можностями;
-расширение спектра библиотечных услуг и повы-
шение эффективности использования библиотеч-
ных ресурсов;
-распространение среди населения историко-крае-
ведческих, правовых, экологических, информаци-
онных знаний;
-содействие нравственному развитию подраста-
ющего поколения, повышению образовательного 
уровня, творческих способностей подрастающего 
поколения;
-расширение культурно-просветительской деятель-
ности библиотек по продвижению чтения и книги, 
организация содержательного досуга;
-развитие художественного образования, сохране-
ние кадрового потенциала, повышение престиж-
ности и привлекательности профессии работника 
культуры;
-оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в области дополнительного образования в 
сфере культуры и обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры;
-повышение качества образования, освоение новых 
федеральных государственных требований органи-
зации деятельности учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства;

Заказчик муни-
ципальной
программы

Администрация  Варгашинского района

Исполнитель-ко-
ординатор
муниципальной 
программы

       О  Отдел культуры Администрации Варга-
шинского района 

Разработчик му-
ниципальной
программы

            Отдел культуры   Администрации Варга-
шинского  района   

Исполнители му-
ниципальной
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района,
Муниципальное казенное учреждение Централь-
ная библиотека Варгашинского района (далее - 
МКУ ЦБ Варгашинского района),       Муниципаль-
ное казенное учреждение   Центр культуры «Со-
временник» Варгашинского района (далее МКУ 
ЦК «Современник»),
Муниципальное   казенное учреждение «Мостов-
ской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ «Мо-
стовской СДК»),
 Муниципальное казенное   учреждение  дополни-
тельного образования  «Варгашинская школа ис-
кусств» (далее  МКУ  ДО      «Варгашинская ШИ»).

Целевые инди-
каторы
муниципальной 
программы

-Участие населения Варгашинского района в клуб-
ных  формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района,       
участвующего в  культурно - досуговых мероприя-
тиях,        проводимых муниципальными учрежде-
ниями культуры      Варгашинского района;
 -увеличение кружков художественной самодея-
тельности;
 - капитальный ремонт муниципальных учрежде-
ний культуры Варгашинского района;
-количество  экземпляров  новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библиотек 
на одну тысячу человек населения Варгашинского 
района, экземпляров;
-охват населения Варгашинского района  библио-
течным обслуживанием, проценты; 
-количество посещений библиотек на 1 жителя в 
год, единица;
-доля  отремонтированных библиотек от числа би-
блиотек, требующих ремонта, проценты;
-доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет 
и корпоративным информационно-библиотечным 
ресурсам, проценты;
-доля библиотечных работников, повысивших ква-
лификацию, проценты;
-охват детей художественным образованием в об-
щем числе детей в возрасте от 7-16 лет;
-доля  участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ», проценты.

Сроки и этапы 
реализации
 муниципальной 
программы

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

Перечень под-
программ

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

Финансовое обе-
спечение
муниципальной 
программы

Источниками финансирования являются бюджет 
Варгашинского района, областной бюджет(по со-
гласованию), федеральный бюджет(по согласова-
нию). Общий объем финансирования Программы 
составляет  139592,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:      
Бюджет Варгашинского района:
2016 год - 13143,1 тыс.рублей;
2017 год - 12534,0 тыс.рублей;
2018 год - 14835,4 тыс.рублей.                                    
 Областной бюджет:  
2016 год - 27588,4 тыс.рублей;
2017 год - 40384,0 тыс.рублей;  
2018 год - 28894,4 тыс.рублей.                                                                                                                           
Федеральный бюджет:
2016 год -  5,5   тыс.рублей;
2017 год -  2207,3 тыс.рублей;
2018 год -  0,0    тыс.рублей.        
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Ожидаемые 
конечные резуль-
таты
 муниципальной 
программы

 -участие населения Варгашинского района в клуб-
ных формированиях  до 22.0 процентов к концу 
2018 года;
 -обеспечение   удельного веса населения Вар-
гашинского района, участвующего в  культурно 
досуговых  мероприятиях, проводимых  муници-
пальными 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 муниципаль-
ных учреждений культуры          Варгашинского 
района    к  концу 2018 года   до 25.5 процентов от 
общего числа         учреждений культуры Варгашин-
ского 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 до  10 про-
центов; 
-увеличение доли муниципальных библиотек Вар-
гашинского района, имеющих доступ к сети  Ин-
тернет и корпоративным информационным ресур-
сам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, по-
высивших квалификацию до 26.5 процентов      - 
обеспечение    сохранности культурного наследия;        
-увеличение процента охвата детей эстетическим 
образованием от общего числа учащихся общеоб-
разовательных школ до 12 процентов к концу 2018 
года;
- доля участников творческих конкурсов разного 
уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ" до 50 процентов к концу 2018 
года.

Раздел II.  Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена 

Программа

Программа содержит цели, задачи и направления развития культуры 
и искусства, сохранение культурного наследия, развитие библиотечного 
дела в Варгашинском  районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана 
в 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 не-
годность, устаревают по содержанию. Также недостаточно обеспечиваются  
библиотеки Варгашинского района периодическими изданиями.

С января 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет 
ввиду отсутствия финансовых средств, следовательно, существует 
проблема ограниченности  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 III. Цели и задачи Программы 

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

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

Основными целями Программы являются улучшение качества 
жизни населения Варгашинского района, путем повышения уровня, 
объема и 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 
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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 IV.   Сроки реализации Программы

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

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

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 V. Подпрограммы  Программы

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

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

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

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

Раздел VI.   Технико-экономическое обоснование Программы

На реализацию Программы будут направлены средства бюджета 
Варгашинского района, областного бюджета, федерального бюджета в 
объеме 139592,1 тыс. рублей, в том числе по направлениям финансирования:

подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие 
культурно - досуговой деятельности» - 62785,0 тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие библиотечного дела» - 33205,1  тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства»-  14388,3 тыс. рублей.

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

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

Общий объем финансирования Программы составляет  139592,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

Годы бюджет 
Варгашинского 

района,
тыс. руб.

областной 
бюджет

тыс. руб.

федеральный 
бюджет

тыс. руб.

2016 год 13143,1 27588,4 5,5
2017 год 12534,0 40384,0 2207,3
2018 год 14835,4 28894,4 0,0

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются: 

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Годы реализации Про-
граммы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5

Участие населения Варгашинского 
района в клубных формированиях

Проценты 20 21 22

Удельный вес населения Варгашин-
ского района, участвующего в  куль-
турно-досуговых мероприятиях, про-
водимых 
муниципальными
учреждениями культуры
Варгашинского
района

Проценты 200.0 250.0 255

Увеличение кружков художественной 
самодеятельности

Количе-
ство

190 191 192

Капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры Варгашинского 
района

Проценты 8 8.5 9

Количество  экземпляров  новых по-
ступлений в библиотечные фонды 
муниципальных библиотек на одну 
тысячу человек населения Варгашин-
ского района

Экземпля-
ры

55 70 75

Охват населения Варгашинского рай-
она  библиотечным обслуживанием 

Проценты 50,0 50,0 51,0

Количество посещений библиотек на 
1 жителя в год

Единица 9,0 9,0 9,0

Доля  отремонтированных библио-
тек от числа библиотек, требующих 
ремонта

Проценты 5 8 10

Доля библиотек, имеющих доступ 
к сети Интернет и корпоративным 
информационно-библиотечным ре-
сурсам

Проценты 80 100 100

Доля библиотечных работников, по-
высивших квалификацию

Проценты 8,8 17,6 26,5

Охват детей художественным образо-
ванием в общем числе детей в возрас-
те от 7-16 лет

Проценты 7 9 12

Доля участников творческих конкур-
сов разного уровня от общего числа 
обучающихся МКУ ДО «Варгашин-
ская ШИ»

Проценты 40 45 50

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффектив-
ности реализации Программы.

Раздел IX.    Оценка ожидаемой эффективности реализации 
Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

имеющих доступ к сети  Интернет и корпоративным информационным ре-
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сурсам до 100 процентов;

-увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалифика-
цию до 26.5 процентов               

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

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

Раздел X.     Перечень мероприятий

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

Раздел XI.    Сведения о механизме контроля  за выполнением 
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 XII.  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 октября 2013 года № 470.

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 
муниципальной 
подпрограммы

 Сохранение и развитие культурного 
потенциала Варгашинского района. Реализация 
государственной политики в сфере культуры.           

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы

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

Заказчик 
муниципальной
подпрограммы

Администрация  Варгашинского района

Исполнитель-
координатор
муниципальной 
подпрограммы

       О   Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района 

Разработчик 
муниципальной
подпрограммы

МКУ     Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

Исполнители 
муниципальной
подпрограммы

МКУ ЦК «Современник», МКУ «Мостовской СДК»

Целевые 
индикаторы
муниципальной 
подпрограммы

-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.

Сроки и этапы 
реализации
 муниципальной 
подпрограммы

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

Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
подпрограммы

 Источниками финансирования являются бюджет 
Варгашинского района, областной бюджет 
(по согласованию), федеральный бюджет (по 
согласованию). Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 62785,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 г.- 6493,9 тыс. рублей
2017 г.- 6753,1 тыс. рублей
2018 г.- 7727,3 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016 год-11216,2 тыс.рублей
2017 год-16515,8 тыс.рублей
2018 год-12078,8 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.- 0,00 тыс.рублей
2017г.-1999,9 тыс.рублей
2018г.-0,00 тыс.рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты
 муниципальной 
подпрограммы

-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.



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 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 в а н и е  
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела» (далее – 
Подпрограмма)

Цель 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.

Задачи подпрограммы − 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.

Заказчик подпрограм-
мы

Администрация  Варгашинского района

/ www.45Варгаши.рф 16 апреля 2018 года №10(33) // стр. 9 /



Р а з р а б о т ч и к 
подпрограммы

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

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

Целевые индикаторы 
подпрограммы

− количество  экземпляров  новых 
поступлений в библиотечные фонды 
муниципальных библиотек на одну тысячу 
человек населения Варгашинского района, 
экземпляры;
− 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.

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

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

Ф и н а н с о в о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Источником финансирования являются 
средства бюджета Варгашинского района, 
областного бюджета(по согласованию), 
федерального бюджета(по согласованию). 
Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  33205,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
Бюджет Варгашинского района:
2016г. - 2475,3 тыс. рублей
2017г.- 3917,1 тыс. рублей
2018г. - 2798,9 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016г.- 6664,7 тыс.рублей
2017г.-10634,7 тыс.рублей
2018г.-6501,5 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.-5,5 тыс.рублей
2017г.-207,4 тыс.рублей
2018г.-0,00 тыс.рублей

О ж и д а е м ы е 
конечные результаты 
подпрограммы

−	 увеличение количества  экземпляров  
новых поступлений 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 жителя 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 Варгашинского района, имеющих 
доступ к сети Интернет к корпоративным 
информационным ресурсам до 100 процентов;
−	 увеличение доли библиотечных 
работников, повысивших 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 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 
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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.

Раздел IV.Сроки реализации Подпрограммы 

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

Приложение 4
к муниципальной программе Варгашинского  района

«Развитие культуры Варгашинского района»

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

района «Развитие культуры Варгашинского района»

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

программы Варгашинского  района «Развитие культуры 
Варгашинского района»

Наименование  
подпрограммы

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

Цель подпро-
граммы

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

Задачи подпро-
граммы

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

Заказчик под-
программы

Администрация  Варгашинского района

Р а з р а б о т ч и к 
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района (далее - Отдел культуры), МКУ ДО «Вар-
гашинская ШИ» 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

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

Финансовое обе-
спечение под-
программы

Источником финансирования являются средства 
бюджета Варгашинского района, областного бюд-
жета (по согласованию). Общий объем финанси-
рования подпрограммы составляет  14388,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 -  1526,3 тыс. рублей
2017 – 1160,4 тыс. рублей
2018 -   1411,8 тыс.  рублей
Областной бюджет:
2016г.- 3045,1 тыс. рублей
2017г.- 3874,5 тыс. рублей
2018г.-  3370,2 тыс.рублей

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты подпрограм-
мы

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

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития и улуч-
шения качества дополнительного образования в МКУ ДО «Варгашинская  
школа искусств» на период с 2016 по 2018 г.г.

Основной деятельностью учреждения является оказание образователь-
ных 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 художе-

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

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

плению в образовательные учреждения, реализующие основные професси-
ональные образовательные программы в области соответствующего вида 
искусства;

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного раз-
вития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и твор-
ческого труда учащихся;

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-
тельных 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», «Живо-
пись». Школа также предоставляет платные образовательные услуги по 
направлениям «Подготовительная группа», «Домашнее музицирование». 
С 2013г. школа реализует дополнительные общеобразовательные предпро-
фессиональные программы в соответствии с Федеральными государствен-
ными требованиями.

Контингент  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»  - 145 обучающихся, что 
составляет 6,5 % от общего числа обучающихся, занимающихся в обще-
образовательных учреждениях. Количество детей, участвующих в творче-
ских конкурсах, фестивалях, выставках составляет 38% от общего количе-
ства 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 
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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 не-

хватка 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 феде-
ральным государственным требованиям.    Отделение «Живопись» не имеет достаточной материально-технической базы. Износ библиотечного фонда 
составляет 70 процентов.  

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

Для частичной реализации указанных проблем, направлена данная подпрограмма.
 

Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

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

 Современное развитие Варгашинской ШИ должно обеспечивать решение следующих задач:
- совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава;
-  интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования;
-  развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства;
- улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования;

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

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

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

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансирования

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-
техническое обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры, в том числе:

2016-2018 Отдел культуры 6248,4 2647,6 703,4 2897,4 Бюджет 
Варгашинского 
района

22965,5 6662,4 9359,2 6943,9 Областной бюджет 
(по согласованию)

2 Начальник Отдела 
культуры

2016-2018 Отдел культуры 354,9 109,6 70,5 174,8 Бюджет 
Варгашинского 
района

1435,3 455,8 551,3 428,2 Областной бюджет 
(по согласованию)

3 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений
( бухгалтерско-
экономической служба)

2016-2018 Отдел культуры 1269,6 470,2 330,0 469,4 Бюджет 
Варгашинского 
района

3664,7 1246,5 1345,4 1072,8 Областной бюджет 
(по согласованию)

4 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
(транспортно-
хозяйственная служба)

2016-2018 Отдел культуры 4623,9 2067,8 302,9 2253,2 Бюджет 
Варгашинского 
района

17865,4 4960,1 7462,4 5442,9 Областной бюджет 
(по согласованию)

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

Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры
1 Развитие народного 

и художественного 
творчества, декоративно
прикладного искусства и 
культурно - досуговой
деятельности

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

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

2016-2018 Отдел культуры 
А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской  СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования
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3 Организация и
проведение юбилейных 
дат,  и дня работника 
культуры

2016-2018 Отдел культуры 
А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

4 Торжественные 
концерты и спектакли, 
посвященные 
праздничным датам 
и профессиональным 
праздникам 

2016-2018 Отдел культуры 
А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

5 Районный фестиваль 
народного 
творчества«Деревня- 
душа России»

2018 Отдел культуры
Администрации 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

7 Проведение 
календарных и съезжих 
праздников, семейно- 
бытовых обрядов

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

8 Поддержка народного 
художественного 
творчества, ремесел, 
организация выставок 
мастеров декоративно-
прикладного искусства:
-проведение районного 
конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка»;

-проведение районного 
фестиваля народного 
творчества и ремесел 
«Великое наследие 
Руси»;
-«Надень народное на 
День России» (шествие в 
народном костюме);
-включение 
умельцев народных 
художественных 
промыслов в 
туристические 
маршруты; (по 
согласованию);
-организация 
публикаций в печатных 
средствах массовых 
информаций района, 
посвященных народным 
художественным 
промыслам 
Варгашинского района».

2016-2018

Декабрь 
каждого года
1раз в год

Июнькаждого 
года
Весь период

Весь период

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

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

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

20166,7 5706,5 6732,9 7727,3 Бюджет 
Варгашинского 
района

39388,7 11216,2 16093,7 12078,8 Областной бюджет 
(по согласованию)

Кадровое обеспечение

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования
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11 Изучение потребности 
отрасли в специалистах 
различного профиля.

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

Организационная  и материально-техническая  деятельность в сфере культуры

12 Организация работы 
по охране труда и 
пожарной безопасности 
в учреждениях отрасли. 
Проведение ремонтных 
работ и установка 
пожарной сигнализации 
в учреждениях культуры 

2016 Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК»

372,4 372,4 0,0 0,0 Бюджет 
Варгашинского 
района

13 Приобретение 
музыкальной и 
светотехнической 
аппаратуры, мебели, 
сценических костюмов 
для учреждений 
культуры и искусства 

2016-
 2017

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

435,2 415,0 20,2 0,0 Бюджет 
Варгашинского 
района

14 Развитие и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры

2017 МКУ ЦК 
«Современник»Варгашинского 
района

422,2 0,0 422,2 0,0 Областной 
бюджет(по 
согласованию)                            

1999,9 0,0 1999,9 0,0 Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

ВСЕГО: 62785,1 17710,1 25268,9 19806,1
Раздел III. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры 

Варгашинского района»
№/п Наименование 

мероприятий
Срок 

исполнения, 
годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансирования

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
О б е с п е ч е н и е 
деятельности МКУ ЦБ 
Варгашинского района

2016-2018 Отдел культуры 

4619,4 1120,2 1363,2 2136,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

19287,6 5510,5 8290,6 5486,5
Областной бюджет 
(по согласованию)

49,9 0,0 49,9 0,0 Федеральный бюджет 
(по согласованию)

2

Обеспечение системы 
жизнеобеспечения 
библиотек: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-2018 Отдел культуры

2883,9 1074,9 1194,0 615,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

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

Областной бюджет 
(по согласованию)

3

Обеспечение работы 
библиотек (ГСМ, 
канцелярские,  
хозяйственные и др. 
расходы)

2016-2018 Отдел культуры 44,4 25,9 13,5 5,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

4 Утилизация ламп 2016-2018 Отдел культуры, 
МКУЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

5

С о в е р ш е н с т в о ва н и е 
нормативно-правовой 
базы библиотек 
Варгашинского района

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

Без финансирования

6
Присвоение музейного 
статуса: Пичугинской 
сельской  библиотеки

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

7

Присвоение Сычевской 
сельской библиотеке 
имени общественного 
деятеля и писателя 
Уткова

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования
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ИТОГО по  разделу:   30084,4 8885,7 11941,2 9257,5  

Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов 

8

Комплектование 
библиотечных фондов 
муниципальных 
библиотек 
Варгашинского  
района  

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ

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

Бюджет 
Варгашинского 
района

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

Областной бюджет 
(по согласованию)

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

Федеральный бюджет 
(по  согласованию)

9
Обеспечение подписки 
на периодические 
издания 

2016 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ

40,0 40,0 0,0 0,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

5,5 5,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет 
(по согласованию)

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

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

10

Капитальный  
ремонт МКУ ЦБ 
Варгашинского района 2017 Отдел культуры

1000,0 0,0 1000,0 0,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

1300,0 0,0 1300,0 0,0
Областной 
бюджет(по 
согласованию)

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

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

11

Приобретение 
компьютерного 
оборудования для 
автоматизации 
основных 
библиотечных 
процессов 
рабочих мест для 
пользователей 

2017 Отдел культуры

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

Бюджет 
Варгашинского 
района

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

Областной бюджет 
(по согласованию)

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

Федеральный бюджет 
(по согласованию)

12

Ежегодная 
перерегистрация 
и техническое 
сопровождение 
web- сайта МКУ ЦБ 
Варгашинского района

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

Без финансирования

13 Оплата услуг связи и 
Интернет 2016-2018 Отдел культуры 518,3 211,9 268,5 37,9

Бюджет 
Варгашинского 
района

14

Формирование 
электронной базы 
данных краеведческих 
документов

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

 ИТОГО по разделу:   606,4 211,9 356,6 37,9  

 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

15

Районный конкурс 
среди сельских 
библиотек 
"Библиотека года"

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

Без финансирования
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16

Организация 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
библиотечных 
работников, 
стимулирование 
инновационной 
деятельности 
библиотек. 

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования 

17

Обеспечение 
переподготовки 
кадров в рамках 
ежегодных семинаров 
и практикумов 

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

Без финансирования

18

Организация 
обучения по охране 
труда и пожарной 
безопасности

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

Бюджет 
Варгашинского 
района

19

Выезд специалистов 
библиотек в другие 
библиотеки области 
для обмена опытом

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

Без финансирования

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

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

20 Краеведческий проект 
"Край родной" 2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

21

Творческие встречи 
"Поэтический 
круиз" (выявление 
поэтических талантов 
в районе)

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

22
Проведение 
мероприятий на 
актуальные темы года

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансирования

23 Праздник книги для 
первоклассников  2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

24

Проведение 
мероприятий в 
Неделю детской книги 
в  Детской и сельских 
библиотеках 

2016-2018 МКУ ЦБ 1,9 1,9 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

25

Ежегодный конкурс 
"Книжная радуга лета" 
среди читателей детей  
сельских библиотеках

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

26

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

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

27

Поддержка инициатив 
творческих 
коллективов, 
любительских 
объединений и 
кружков

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

 ИТОГО по  разделу:   1,9 1,9 0,0 0,0  
 ВСЕГО:   33204,9 9145,5 14759,0 9300,4  

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансирования

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
О б е с п е ч е н и е 
деятельности МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ»

2016-2018 Отдел культуры 

3846,1 1462,4 1036,9 1346,8

Бюджет 
Варгашинского 
района

10004,0 2983,3 3755,5 3265,2
Областной бюджет 
(по согласован)
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Обеспечение системы 
жизнеобеспечения 
школы: оплата 
услуг отопления, 
водоснабжения,  
потребления 
электроэнергии,  
водоотведения

2016-2018 Отдел культуры

224,2 51,1 108,1 65,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

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

Областной 
бюджет(по 
согласован)

3

Обеспечение работы 
школы (ГСМ, 
канцелярские,  
хозяйственные и др. 
расходы)

2016 Отдел культуры 5,6 5,6 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

 ИТОГО по разделу:   14305,7 4564,2 4959,5 4782,0  

Укрепление материально-технической базы школы

4

Приобретение  
мебели (подставки 
для хора, шкафы для 
нот, табуреты для 
художников, пульты 
для оркестра)

2016 Отдел культуры 5,6 5,6 0,0 0,0

 Бюджет 
Варгашинского 
района

5
Приобретение 
ксерокса, ноутбука, 
мультимедиа

2017 Отдел культуры

15,4 0,0 15,4 0,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

60,0 0,0 60,0 0,0
Областной 
бюджет(по 
согласованию)

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

Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО ВШИ

6

Организация 
и проведение 
мастер-классов 
преподавателей КОМК 
им.Д.Д.Шостаковича

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

Без финансирования

7
Участие в конкурсах 
педагогического 
мастерства

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

Без финансирования

8

Обеспечение 
переподготовки 
кадров в рамках 
ежегодных семинаров 
и практикумов 

2016 Отдел культуры,  
МКУ ДО ВШИ 1,6 1,6 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

9

Создание 
необходимых 
безопасных условий 
труда для работников 
школы 

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

Без финансирования

10

Участие 
преподавателей 
в зональном 
(муниципальном 
) Петуховском 
методическом 
объединениии

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

Без финансирования

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

Культурно-просветительская деятельность  школы. Организация и проведение мероприятий.

11

Участие в зональных 
(муниципальных), 
областных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсах и 
фестивалях

2016-2018 МКУ ДО  ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

12
Проведение 
внутришкольных 
мероприятий

2016-2018 МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансирования

13

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 финансирования

14

Организация выезда 
учащихся школы 
для посещения 
мероприятий  в 
г.Кургане ОКВЦ, 
областная филармония

2016-2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования
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Организация выезда 
учащихся отделения 
«Живопись» для 
проведения пленэрной 
практики 

2016-2018 МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

 ИТОГО по разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0  
ВСЕГО: 14388,3 4571,4 5034,9 4782,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 марта 2018 года № 307
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2017 года №838 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2017 года №838 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе» изменение, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением 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 29 марта 2018 года  № 307                                            
«О внесении изменения в постановление Администрации

Варгашинского района от 20 декабря 2017 года
№838 «Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района «Развитие образования и реализация
молодежной политики в Варгашинском районе»»

Муниципальная программа Варгашинского района 
«Развитие образования и реализация молодежной политики 

в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе» 

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском 
районе» (далее – муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел образования Администрации Варгашинского района (далее – Отдел образования)

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной политике);
‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района (далее – Отдел экономики);
‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и градостроительства);
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел);
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинский Детско–юношеский центр» (далее – ДЮЦ);
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-юношеская спортивная 
школа» (далее – ДЮСШ);
‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры);
‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Отдел 
по физической культуре и спорту);
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения);
‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию);
‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию);
‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Варгашинского района Курганской области» (по согласованию);
‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию);
‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района (по согласованию);
‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию);
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный 
университет» (далее – КГУ) (по согласованию);
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный 
педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию);
‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский педагогический колледж» (далее – 
Колледж) (по согласованию)
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Подпрограммы ‒ «Развитие общего образования»;
‒ «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»;
‒ «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района»;
‒ «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы *

Цели ‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным 
задачам социально–экономического развития Варгашинского района;
‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и населения в получении качественных и достоверных сведений;
‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском районе;
‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе

Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования;
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского 
района;
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования 
Варгашинского района**;
‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района**;
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами**

Целевые 
индикаторы

‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент);
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в текущем году дошкольного образования (процент);
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена (доля);
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент);
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (процент);
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи (процент);
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных 
в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет (процент);
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку 
или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях 
Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 
общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

Сроки 
реализации

2018 – 2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации Программы составляют 
624447,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год –  189904,60 тыс. рублей;
2019 год  – 165209,80 тыс. рублей;
2020 год  – 165209,80 тыс. рублей;
бюджет Варгашинского района:
2018 год – 38450,50 тыс. рублей;
2019 год – 36283,10 тыс. рублей;
2020 год – 29290,00 тыс. рублей
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Ожидаемые 
результаты 
реализации

‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам образования;
‒ сохранение 100–процентной (далее – 100%) доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%;
‒ создание современных условий реализации образовательных программ;
‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса 
трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации;
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района;
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей;
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов;
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района;
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников  системы образования 
Варгашинского района;
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений 
Варгашинского района;
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций;
‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского района

         Примечание:
*В рамках муниципальной программы реализуется I этап подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского 
района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы
**Задачи входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» 
не имеющие подпрограмму.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования 
и молодежной политики Варгашинского района Курганской области

1. Текущее состояние в сфере общего образования
Система общего образования Варгашинского района представлена 14 муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами, имеющие  лицензию на право ведения образовательной деятельности, 8 общеобразовательных 
учреждений (далее – ОУ) с 8 филиалами, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию, и  2 
учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 713 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 
434 человека.

В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 500 детей (168 человек посещают 

группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 332 ребенка 
получают педагогическую помощь на дому) и данным детям оказывается педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки 
семьи, консультативными пунктами и родительскими клубами, организованными при образовательных учреждениях района. 

Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних трех 
лет идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги активно 
используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех детских садах 
с воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами.

Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, спортивные 
мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети которых посещают 
детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому.

Общее число обучающихся ОУ на 1 января 2017 года составляет 2135 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя 
школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 40,5% от общего числа 
обучающихся. 

Для 25% школьников осуществляется подвоз школьными автобусами в ОУ Варгашинского района (539 обучающихся из 41 населенного пункта 
Варгашинского района).  

Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%.
Путем  оптимизации сети  ОУ на территории Варгашинского района создано пять общеобразовательных  центров с сетью филиалов (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская 
ООШ»), что позволяет рационально использовать педагогические кадры, повышает эффективность работы педагогов, способствует укреплению учебно–
материальной базы и обеспечивает для старшеклассников выбор профиля обучения. 

С 1 сентября 2016 года во всех школах района продолжалась работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (далее – ФГОС). Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования (далее – НОО), в общей 
численности школьников начальной школы составляет 100% и обучающиеся 5 – 6 классов (100%) ОУ Варгашинского района перешли на ФГОС основного 
общего образования (далее – ООО). С учетом готовности по ФГОС ООО обучается 53 учащихся 7 – 8 классов из МКОУ «Варгашинская средняя школа 
№1».

С 1 сентября 2016 года для обучающихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья (МКОУ «Пичугинская ООШ» – 1 обучающийся) введен 
в действие и реализуется ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ООО и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общей численности школьников обучающихся в ОУ 
Варгашинского района составляет 65%.

По вопросам введения и реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 75% педагогических работников и руководителей от их 
общей численности.

На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось  135 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 2 школах Варгашинского 
района функционирует 6 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ (МКОУ «Варгашинская СОШ №1» и  МКОУ «Мостовская 
СОШ»).

На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось 26 детей – инвалидов, из них 14 детей – инвалидов обучалось на дому  и 12 детей – 
инвалидов посещали школы района. 

В соответствии с государственной программой РФ «Доступная среда» и целевой программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов» 
в Варгашинском районе создаются условия для детей – инвалидов. 10 педагогических работников ОУ Варгашинского района (4% от общего количества 
педагогических работников ОУ), работающих с обучающимися с ОВЗ, прошли дистанционное обучение при ГБОУ ВПО «Московский педагогический 
университет».

Охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ  Варгашинского района составил 100%. Во всех средних школах района реализуется 
многопрофильное обучение. Лидирует группа школ, включающая профили гуманитарной направленности (социально – гуманитарный профиль), и 
группа естественно – научной направленности (физико – математический профиль). Доля обучающихся, охваченных профильным обучением на 1 января 
2017 года составила 72,8%. 

В течение двух лет Варгашинский  район реализует региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование Зауралья», осуществляемый на 
базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ». 

Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День старшеклассника», целью 
которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях  высшего 
образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники школ. 

С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного проекта 
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«Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч». Учителя начальных классов, преподающие «Шахматы» участвуют в региональном конкурсе «Лучший 
учитель проекта».

Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В рамках 
данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и региональном 
уровнях.

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и по итогам 
районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников.

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО).

В ОУ Варгашинского района ведется работа по обеспечению и обновлению учебной литературой, современной техникой, ученической мебелью и т.д. 
Доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет 62%.

Обучающиеся ОУ обеспечены учебниками на 97,5%, в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. В качестве компенсационных 
мер, педагоги активно используют в работе электронные формы учебников и на учебных предметах «технология», «изобразительное  искусство», 
«физическая культура» и «музыка» для работы на уроке обучающихся используется по одному учебнику на парту.

Ежегодно обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по всем учебным предметам 
школьной программы на институциональном, муниципальном и региональном уровнях, становясь участниками, призерами и победителями данной 
олимпиады. 

В 2016 – 2017 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 80% обучающихся ОУ Варгашинского 
района.

62% педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района имеют первую и высшую квалификационные категории (11% 
– высшая квалификационная категория и 51% – первая квалификационная категория).

ОУ Варгашинского района обеспечены доступом к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной 
фильтрации, при этом 81,9% ОУ имеют высокоскоростной Интернет (свыше 2 Мбит/с). 

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, творческие 
конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д. 

Характерные проблемы: 
‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к 
условиям обучения;

‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 
реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района.

‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены;
‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий; 
‒ значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплуатации);
‒ повышение квалификации и прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами образовательных учреждений Варгашинского 

района;
‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся.

2. Текущее состояние в едином воспитательном пространстве Варгашинского района
На территории Варгашинского района проживает 5441 человек от 5 до 30 лет, что составляет 28,8% от общей численности населения. Из них 2966 

детей от 5 до 17 лет, 3299 человек – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1570 дошкольников, 2135 человек – школьники.
В Отделе образования Администрации Варгашинского района реализует свою деятельность сектор по работе с детьми и молодежью и специалистами 

данного сектора сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики. 
В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально–экономического положения молодежи. У молодых людей усилилось стремление к 

ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, и наметилось снижение преступности и увеличилось количество молодых 
людей, желающих служить в армии.

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое, духовно–
нравственное, физическое и социально – экономическое воспитание, здоровый образ жизни, выявление и раскрытие интеллектуального и творческого 
потенциала молодых людей, работа с молодыми семьями и преодоление проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, защиты прав 
детей). В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых людей, и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
участвует  в различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.).

В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся районные  мероприятия, направленные 
на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного 
парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных 
инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи Варгашинского района.

В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному выбору 
выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной ориентации 
и психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, с 2015 года реализуется региональный 
межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

В течение двух лет для обучающихся МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование 
Зауралья».

Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 
«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся 
ОУ Варгашинского района для их участия в общеобразовательном модуле «Агропарк».

В течение 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебных годов обучающиеся 8 – 10 классов ОУ Варгашинского района проходят профессиональные  пробы  
«Человек в мире профессий» при реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

Ежегодно для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района проводится межведомственное мероприятие «День 
старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания школы.

В Варгашинском районе проживает 7444 семей, воспитывающих  3912 детей, из них 2200 семей с несовершеннолетними детьми. С 2015 года в 
Варгашинском районе реализуется областной проект «Школа ответственного родительства», на базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». В рамках данного 
проекта проведены различные мероприятия, направленные на укрепление нравственного аспекта ценности семьи, повышение культуры семейных 
отношений, ответственности за воспитание детей. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. 
В 2015 году МКДОУ «Мостовской детский сад» и МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» вошли в реализацию регионального проекта «Ответственное 
отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин (вовлечение мужчин в семейные дела и в 
воспитание детей) и мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца.

В ОУ Варгашинского района общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в ФГОС общего образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса в каждом ОУ с охватом всех составляющих образовательной 
системы школы.

В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и для обучающихся с ОВЗ все ОУ Варгашинского района для каждого уровня обучения (НОО И ООО) 
разработали основные образовательные программы и адаптированные основные образовательные программы, неотъемлемой частью которых являются 
программы: духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся и формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
(для обучающихся НОО) и воспитания и социализации обучающихся (для обучающихся ООО), включающие в себя следующие приоритеты:

‒ гражданско–патриотическое направление;
‒ духовно–нравственное развитие и воспитание;
‒ правовое воспитание;
‒ здоровьесберегающее воспитание;
‒ экологическое воспитание;
‒ воспитание социально– активной личности;
‒ воспитание семейных ценностей;
‒ профориентационная деятельность;
‒ самоопределение школьников;
‒ социализация обучающихся; 
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‒ профессиональная ориентация; 
‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: 

художественное, социально–педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско–краеведческое, естественно– научное и техническое) через 24 
объединения и сформировано 44 учебных группы с охватом 452 обучающихся.

В МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений  (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, 
футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 460 обучающихся. За 2016 – 2017 учебный год обучающиеся 
спортивной школы выполнили 240 разрядов. 

Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
По результатам проводимых опросов, около 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного образования 

ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.
Для выявления и поддержки способных и талантливых детей и молодежи Главой  Варгашинского района учреждены именные  стипендии.
В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции:
‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

религий;
‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования;
‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования.
 Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной 

политики в Варгашинском районе остро стоят проблемы:
‒ разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса;
‒ отсутствие качественной педагогической поддержки процесса допрофессионального самоопределения обучающихся;
‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей);
‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной 

науки, техники и технологии;
‒ возрастающий дефицит квалифицированных кадров, связанный с нежеланием молодых специалистов работать в сельской местности;
‒ низкая родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и воспитываются их 

дети;
‒ недостаточный уровень этического, культурно–эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к возникновению межэтнической 

и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асоциальным проявлениям среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений;
‒ снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции молодежи из Варгашинского 

района;
‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров;
‒ сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности;
‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с молодежью 

организаций современным требованиям.
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной 

политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо 
осуществить переход на систему нормативно–подушевого финансирования, обновить содержание деятельности учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи Варгашинского района. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 
сферах молодежной политики, воспитания и  дополнительного образования.

3. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района
В системе образования Варгашинского района работает 351 педагогический работник (335 педагогических работников, в том числе 182 учителя 

(51,9% от всех педагогических работников Варгашинского района (далее – от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений), что на 
11 педагогических работников меньше в сравнении 2016 годом (2016 год – 362 педагогических работника (346 педагогических работников, в том числе 
190 учителей (52,5% от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений)).

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района со стажем до 5 лет составляет 10% от всех педагогов 
образовательных учреждений района.

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района в возрасте до 35 лет составляет 15% от всех педагогов 
образовательных учреждений района, а доля педагогов пенсионного возраста – 16%.

Ежегодно в образовательных учреждениях  Варгашинского района идет снижение количества педагогических работников от 1% до 3% в связи с 
увеличением педагогов пенсионного возраста. 

Высшее образование имеют 230 педагогов Варгашинского района (69% от всех педагогов), из них 140 учителей (77% от всех учителей). 
В настоящее время в системе образования Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых специалистах. Максимальную 

потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района  испытывают в учителях русского языка и литературы, иностранного языка, 
математики, физики, химии, начальных классов и физической культуры.

С учетом роста процента педагогов пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустраивать в образовательные учреждения Варгашинского 
района более 11 молодых специалистов. Данная проблема решается путем привлечения и закрепления молодых специалистов в системе образования 
Варгашинского района через профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования с направлением 
подготовки «Образование и педагогика».

В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 
педагогическим специальностям.

Ежегодно между Отделом образования Администрации Варгашинского района и образовательными организациями высшего образования Курганской 
области заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района (квота регламентируется Департаментом образования и науки 
Курганской области).

Возрастает роль аттестации педагогических работников, как средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, 
переподготовку и их постоянное самообразование.

Повышение профессионально–педагогической компетентности педагогических работников Варгашинского района  осуществляется через ежегодные 
педагогические конференции и единые методические дни, организуемые Отделом образования Администрации Варгашинского района и учебно–
практические семинары, проводимые районными методическими объединениями. 

Повышение квалификации и курсовой подготовки педагогов Варгашинского района реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ИРОСТ, 
КГУ, ШГПУ и Колледжем.

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории (2015г. – 46  
педагогических работников, 2016г. – 45 педагогических работников и I полугодие 2017г. – 48 педагогических работников). 

Таким образом, реализация программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295;
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №2765-р;
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Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2015 года №497;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года №996-р;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
года №1726-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р;

Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9.

Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения 
и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 
инновационного, социально ориентированного развития страны.

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества образования – базовые направления реализации государственной политики. 
Общим направлением для каждого уровня образования является совершенствование структуры и сети образовательных учреждений.  

Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики приведены в разделах III приложений 
1 – 5 данной программы.

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:
‒ обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально–

экономического развития Варгашинского района;
‒ формирование информационного пространства с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и населения в 

получении качественных и достоверных сведений;
‒ применение информационных и коммуникационных технологий для развития образования в Варгашинском районе;
‒ повышение эффективности реализации молодежной политики в Варгашинском районе.
Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач:
‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского 

района к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования;
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района*;
‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района*;
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами*.
Решение задач в сфере образования и молодежной политики Варгашинского района будет осуществляться путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образования и эффективности реализации молодежной политики в 
интересах населения и социально–экономического развития Варгашинского района. 

Примечание:
Задачи, отмеченные звездочкой (*), входят в мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере 

образования Варгашинского района» не имеющие подпрограмму.

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

1. Подпрограмма «Развитие общего образования».
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности. 
Подпрограмма «Развитие общего образования» направлена на:
‒ создание оптимальной сети образовательных учреждений, обеспечивающей равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего 

(в том числе дошкольного) образования; 
‒ обновление содержания общего образования и образовательной среды, согласно установленным требованиям, формирование востребованной 

системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 
2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи».
Определяет цель, задачи и основные направления развития молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи как 

единого образовательного пространства Варгашинского района. Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 
3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района». 
Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Варгашинского района, предусматривающие создание системы 

преемственной профориентационной работы для привлечения в образовательные учреждения Варгашинского района выпускников по направлению 
подготовки «Образование и педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, совершенствование системы 
непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и методов управления в системе 
образования Варгашинского района.

4. Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется поэтапно: I этап – 2018 – 2020 годы, II этап – 2021 – 2025 годы. В рамках настоящей программы реализуется I этап 
подпрограммы.

Подпрограмма направлена на ликвидацию второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района. 

Содержание подпрограмм приведено в  приложениях 1 – 4 к муниципальной программе. 
Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы определена на период с 2018 по 2020 годы. Администрацией Варгашинского района может быть принято 
решение о продлении срока реализации муниципальной программы, исходя из результатов реализации.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной 
и экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе позволит обеспечить доступность образования, повысить качество образования и 
эффективность реализации молодежной политики Варгашинского района, а также получить социально значимые результаты в сфере реализации 
муниципальной программы:

‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам образования;

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%;
‒ создание современных условий реализации образовательных программ;
‒ обеспечение потребности муниципальной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых 
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ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации;
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района;
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей;
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
‒ обеспечение доступности качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов;
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района;
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского 

района;
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 

района;
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций;
‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Варгашинского района.

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного 
исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации, 
годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Задачи: 
‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района 
к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями.
1. М е р о п р и я т и я 

подпрограммы 
«Развитие обще-
го образования»

2018 – 2020 ‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образова-
тельная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского 
района к услугам общего образования;
‒ сохранение 100%  доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ создание современных условий реализации  общеобразова-
тельных программ

Отдел образования; 
Управление по социальной по-
литике;
 Отдел экономики;
Финансовый отдел;
Отдел архитектуры и градостро-
ительства 

Задачи:
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного об-
разования.
2. М е р о п р и я т и я 

подпрограммы 
«Реализация мо-
лодежной поли-
тики, воспитания 
и дополнитель-
ного образования 
детей и молоде-
жи»

2018 – 2020 ‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих 
на территории Варгашинского района;
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей;
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для 
реализации дополнительного образования

Отдел образования;  
Отдел по физической культуре и 
спорту; 
Управление по социальной по-
литике;
Финансовый отдел;
ДЮЦ; 
ДЮСШ;
Отдел культуры;
образовательные учреждения 

Задачи:
‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
3. М е р о п р и я т и я 

подпрограммы 
«Кадровое обе-
спечение систе-
мы образования 
Варгашинского 
района»

2018 – 2020 ‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специали-
стов в системе образования Варгашинского района;
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогиче-
ских и руководящих работников;
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашин-
ского района

Отдел образования;
Управление по социальной по-
литике;
Отдел экономики;
Финансовый отдел;
ГКУ «Центр занятости населе-
ния Варгашинского района Кур-
ганской области» (по согласова-
нию)

Задачи: 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района.
4. М е р о п р и я т и я 

подпрограммы
«Создание новых 
мест в общеоб-
разовательных 
у ч р е ж д е н и я х 
Варгашинского 
района в соот-
ветствии с про-
г н о з и р у е м о й 
потребностью и 
современными 
условиями об-
учения» на 2018 
– 2025 годы

2018 – 2020 
(I этап реализа-

ции подпрограм-
мы)

– к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреж-
дений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования обучающихся в одну смену составит 95%

Отдел образования; 
Управление по социальной по-
литике;
Отдел экономики;
Финансовый отдел;
Отдел архитектуры и градостро-
ительства 
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Задачи: 
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района;
‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района;
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.
5.* М е р о п р и я т и я  

«Обеспечение ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы и иные 
мероприятия в 
сфере образова-
ния Варгашин-
ского района»

2018  –  2020 ‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций;
‒ внедрение в практику современных механизмов и методов управле-
ния в системе образования Варгашинского района

Отдел образования

1) О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
ц е н т р а л ь н о г о 
аппарата Отдела 
образования

2018 – 2020 Отдел образования

2) Обеспечение де-
ятельности цен-
трализованной 
бухгалтерии От-
дела образования

2018 – 2020 Отдел образования

3) Обеспечение дея-
тельности хозяй-
ственно – транс-
портной службы 
Отдела образова-
ния

2018 – 2020 Отдел образования

4) О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
информационно 
– методической 
службы Отдела 
образования

2018 – 2020 Отдел образования

5) Проведение му-
н и ц и п а л ь н ы х 
конференций для 
руководителей и 
педагогических 
работников об-
разовательных 
учреждений Вар-
гашинского райо-
на по проблемам 
развития образо-
вания

2018 – 2020 Отдел образования

6) Противодействие 
коррупции в сфе-
ре деятельности 
Отдела образова-
ния

2018 – 2020 Отдел образования

7) Изготовление 
благодарствен-
ных писем, 
дипломов, почет-
ных грамот

2018 – 2020 Отдел образования

8) Реализация иных 
мероприятий в 
сфере образова-
ния Варгашин-
ского района

2018 – 2020 Отдел образования

         Примечание:
*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет под-
программу

Примечание: 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе с указанием 

сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 
Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» приведен 

в таблице 1 приложения 2 к муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя 
и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» приведен в таблице 1 приложения 3 к 
муниципальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведен в таблице 4 приложения 4 к муниципальной 
программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 
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Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе системы целевых индикаторов, приведенных в 
таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2018 год 2019 год 2020 год

1. удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент)

100 100 100

2. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение  в 
текущем году дошкольного образования (процент)

100 100 100

3. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с 
худшими результатами единого государственного экзамена (доля)

1,3 1,3 1,3

4. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

73 83 93

5. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(процент)

91 93 95

6. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (процент)

38 39 40

7. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–
значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

60 63 65

8. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

73 73 73

9. удельный вес численности учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент) 

15 15 15

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 
работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент)

40 40 40

11. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

5 10 15

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный распорядитель  
средств 
бюджета 

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задачи: 
‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского 
района к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего образования;
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 
от 7 до 18 лет (процент);
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение  в текущем году дошкольного образования (процент);
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого 
государственного экзамена (доля);
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)
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1. Мероприятия 
подпрограммы «Развитие 
общего образования»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района

Областной бюджет (по 
согласованию)

73292,18

449052,20

27696,08

164460,00

26294,60

142296,10

19301,50

142296,10
Задача: 
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи (процент);
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление 
учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 
лет (процент)

2. Мероприятия 
подпрограммы 
«Реализация молодежной 
политики, воспитания 
и дополнительного 
образования детей и 
молодежи 
в Варгашинском районе»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района

Областной бюджет (по 
согласованию)

6004,20

15577,30

2001,40

6879,70

2001,40

4348,80

2001,40

4348,80

Задача: 
‒  обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

3. Мероприятия 
подпрограммы
«Кадровое обеспечение 
системы образования 
Варгашинского района»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района

Областной бюджет (по 
согласованию)

0,00

1170,0

0,00

390,0

0,00

390,0

0,00

390,0
Задача: 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района.
Целевые индикаторы:
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (процент)

4. Мероприятия подпрограм-
мы «Создание новых мест 
в общеобразовательных 
учреждениях Варгашин-
ского района в соответ-
ствии с прогнозируемой 
потребностью и современ-
ными условиями обуче-
ния» на 2018 – 2025 годы

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района 

Областной бюджет (по 
согласованию)

765,92

0,00

765,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задачи: 
‒ повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере образования Варгашинского района;
‒ обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в сфере образования Варгашинского района;
‒ обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами.
        Примечание:
*Мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района» не имеет 
подпрограмму
5.* Мероприятия «Обеспе-

чение реализации муни-
ципальной программы и 
иные мероприятия в сфере 
образования Варгашин-
ского района»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского района 
Областной бюджет (по 
согласованию)

23961,30

54524,70

7987,10

18174,90

7987,10

18174,90

7987,10

18174,90

1) Обеспечение деятельности 
центрального аппарата 
Отдела образования 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

1301,40

3186,60

433,80

1062,20

433,80

1062,20

433,80

1062,20
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2) Обеспечение деятель-
ности централизованной 
бухгалтерии Отдела обра-
зования 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

3898,80

8140,80

1299,60

2713,60

1299,60

2713,60

1299,60

2713,60

3) Обеспечение деятельно-
сти хозяйственно-транс-
портной службы Отдела 
образования 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

17621,40

40407,00

5873,80

13469,00

5873,80

13469,00

5873,80

13469,00

4) Обеспечение деятельно-
сти информационно-мето-
дической службы Отдела 
Образования 

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной бюджет (по 
согласованию)

1139,70

2790,30

379,90

930,10

379,90

930,10

379,90

930,10

5) Проведение муниципаль-
ных конференций для ру-
ководителей и педагоги-
ческих работников обра-
зовательных учреждений 
Варгашинского района по 
проблемам развития об-
разования

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

6) Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности 
Отдела образования

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

7) Изготовление благодар-
ственных писем, дипло-
мов, почетных грамот

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

8) Реализация иных меро-
приятий в сфере обра-
зования Варгашинского 
района

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 624447,80 228355,10 201492,90 194499,80
в том числе: бюджет Варгашинского района 104123,60 38450,50 36283,10 29290,00
                      областной бюджет (по согласованию) 520324,20 189904,60 165209,80 165209,80

Примечание:
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в таблице 3 приложения 1 к муниципальной 

программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, источников и 
объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета 
Варгашинского района и областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Варгашинского района» приведена в 
таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района 
и областного бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы приведена в таблице 6 приложения 4 к 
муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета, 
источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Приложение 1к муниципальной
 программе Варгашинского района

 «Развитие образования и реализация
молодежной политики 

в Варгашинском районе» 

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования»

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования»                  (далее – подпрограмма)
Ответственный 
исполнитель

Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования)

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 
политике);
‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и 
градостроительства);
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел);
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения)

Цели ‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного 
качественного образования;
‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья
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Задачи ‒ формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Варгашинского района к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной 
среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, 
выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности;
‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных 
результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 
информационных ресурсов;
‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам 
в сфере образования и воспитания, формирующих механизмы социализации

Целевые индикаторы ‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района 
(процент);
‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет 
(процент);
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент);
‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического 
работника (человек);
‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования 
(процент);
‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент);
‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного 
педагогического работника (человек);
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого государственного экзамена 
(доля);
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент)
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются мероприятия 
по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют на 
регулярной основе (единиц);
‒ удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 
образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения 
к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских 
поселениях и сельской местности) (процент);
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование 
(процент);
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим 
сопровождением инклюзивного образования, от общего количества общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района, реализующих инклюзивное образование (процент);
‒ удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-
педагогические, социально–педагогические, консультативные услуги (процент)

Сроки реализации 2018 – 2020 годы 
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы 
составляют 522344,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год – 164460,00 тыс. рублей;
2019 год – 142296,10 тыс. рублей;
2020 год – 142296,10 тыс. рублей
бюджет Варгашинского района:
2018 год – 27696,08 тыс. рублей;
2019 год – 26294,60 тыс. рублей;
2020 год – 19301,50 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты 
реализации

‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная 
сеть, обеспечивающая равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего образования); 
‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) с детьми от 0 до 3 лет;
‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения Варгашинского 
района для получения ими дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, в общей численности 
детей в возрасте от 1 – 6 лет составит до 1%;
‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района;
‒ обеспечение к 2020 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района;
‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования 
все обучающиеся 1 – 10 классов;
‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
во всех общеобразовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими 
результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях;
‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по 
реализации стандартов, принятых в системе общего образования;
‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам;
‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования;
‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в 
учебной, научной (научно–исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности;
‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования;
‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном 
уровне;
‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в практике;
‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных 
программ в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения 
в выпускных классах; 
‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и 
федеральных исследованиях качества образования; 
‒ формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования;
‒ повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово – хозяйственной 
самостоятельности образовательных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района

Система общего образования Варгашинского района представлена 14 муниципальными образовательными учреждениями: 6 дошкольных 
образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами и 8 общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) с 8 филиалами. Лицензию на право 
ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию имеют все образовательные учреждения района. 

Все ДОУ реализуют программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников  – 713 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 
434 человека.

В Варгашинском районе удерживается 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 500 детей (168 человек посещают 

группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях и культурно – образовательных центрах Варгашинского района и 332 ребенка 
получают педагогическую помощь на дому) и данным детям оказывается педагогическая помощь педагогами, службами педагогической поддержки 
семьи, консультативными пунктами и родительскими клубами, организованными при образовательных учреждениях района. 

Одним из основных показателей качества работы ДОУ является состояние охраны и укрепления здоровья детей, так как в течение последних трех 
лет идет рост заболеваемости среди детей посещающих ДОУ. С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт педагоги активно 
используют здоровьесберегающие технологии, уделяют внимание не только физическому, но и психологическому здоровью детей. Во всех детских 
садах с воспитанниками работают педагоги – психологи. Коррекционная работа с детьми по развитию речи ведется учителями – логопедами (в трех 
ДОУ в условиях группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» и МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка») и четырех ДОУ в условиях логопункта (МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Ромашка», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», МКДОУ «Детский сад «Колосок» и  
МКДОУ «Мостовской детский сад»)).

Родители (законные представители) воспитанников привлекаются к участию в образовательном процессе через совместные праздники, спортивные 
мероприятия, выставки, проекты и т.д. Коллективы ДОУ проводят работу не только с родителями (законными представителями), дети которых посещают 
детский сад, но  и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей на дому.

Общее число обучающихся ОУ на 1 января 2017 года составляет 2135 человек. В двух ОУ Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя 
школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3») двухсменный режим работы. Сельские ОУ составляют 75%, в них обучается 40,5% от общего числа 
обучающихся. 

Для 25% школьников осуществляется подвоз школьными автобусами в ОУ Варгашинского района (539 обучающихся из 41 населенного пункта 
района).  

Удельный вес числа ОУ Варгашинского района, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОУ Варгашинского района составил 100%.
Путем  оптимизации сети  ОУ на территории Варгашинского района создано пять общеобразовательных  центров с сетью филиалов (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1», МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская 
ООШ»), что позволяет рационально использовать педагогические кадры, повышает эффективность работы педагогов, способствует укреплению учебно–
материальной базы и обеспечивает для старшеклассников выбор профиля обучения. 

С 1 сентября 2016 года во всех школах района продолжалась работа по поэтапному введению федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (далее – ФГОС). Доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования (далее – НОО), в общей 
численности школьников начальной школы составляет 100% и обучающиеся 5 – 6 классов (100%) ОУ Варгашинского района перешли на ФГОС основного 
общего образования (далее – ООО). С учетом готовности по ФГОС ООО обучается 53 учащихся 7 – 8 классов из МКОУ «Варгашинская средняя школа 
№1».

С 1 сентября 2016 года для обучающихся 1 класса с ограниченными возможностями здоровья (МКОУ «Пичугинская ООШ» – 1 обучающийся) введен 
в действие и реализуется ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ООО и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общей численности школьников обучающихся в ОУ 
Варгашинского района составляет 65%.
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В 2016 – 2017 учебном году ОУ Варгашинского района на уровне начального общего образования работали по образовательным программам «Школа 
России» (6 школ), «Гармония» (6 школ) и «Перспективная начальная школа» (1 школа). 

По вопросам введения и реализации ФГОС общего образования повысили квалификацию 75% педагогических работников и руководителей от их 
общей численности.

В 2016 году проведено 45 методических мероприятий по ФГОС общего образования с охватом 238 работников образования (100% от общей 
численности педагогических и управленческих кадров ОУ Варгашинского района). 

На 1 января 2017 года в ОУ Варгашинского района обучалось  135 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (38 обучающихся –
адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкая) (в режиме инклюзии – 23 обучающихся и в 
специальном (коррекционном) классе (разновозрастном) при МКОУ «Мостовская СОШ» – 15 обучающихся), 93 обучающихся – адаптированная основная 
образовательная программа для обучающихся задержкой психического развития (в режиме инклюзии – 47 обучающихся, в специальных (коррекционных) 
классах при МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» – 46 обучающихся), 3 обучающихся – адаптированная основная образовательная программа 
для обучающихся с умственной отсталостью (глубокой) и 1 обучающийся – адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи) и 1 обучающийся из МКОУ «Верхнесуерская СОШ» был освобожден от обучения по состоянию  здоровья по медицинским 
показаниям.  

В 2 школах Варгашинского района функционирует 6 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ (МКОУ «Варгашинская 
СОШ №1» – 5 классов по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития и  МКОУ «Мостовская СОШ» – 1 
разновозрастной класс по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью (легкой)).

На 1 января 2017 года ОУ Варгашинского района обучалось 26 детей – инвалидов, из них 14 детей – инвалидов обучалось на дому  (2 обучающихся 
– общеобразовательная программа, 1 обучающийся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, 
8 обучающихся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкой), 3 обучающихся –  адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (глубокой)),  12 детей – инвалидов посещали школы района (8 обучающихся – 
общеобразовательная программа, 1 обучающийся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, 3 
обучающихся – адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (легкой)) и 1 ребенок – инвалид освобожден от 
обучения по состоянию  здоровья по медицинским показаниям.

В соответствии с государственной программой РФ «Доступная среда» и целевой программой Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов» в Варгашинском районе создаются условия для детей – инвалидов: разработан и реализуется План мероприятий по повышению значений 
показателей доступности объектов и услуг для детей – инвалидов образовательных учреждений Варгашинского района, 10 педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (4% от общего количества педагогических работников ОУ), работающих с обучающимися с 
ОВЗ, прошли дистанционное обучение при ГБОУ ВПО «Московский педагогический университет».

В 2016 – 2017 учебном году охват предпрофильной подготовкой обучающихся ОУ   Варгашинского района составил 100%, что соответствует 
показателю 2015 – 2016 учебного года.

На предпрофильную подготовку в каждом ОУ Варгашинского района отводится 3 часа (1 час в неделю на учебный предмет «Найди свой путь» и 2 
часа в неделю на курсы по выбору (тематика курсов: «Черчение», «Здоровье человека и окружающая среда», «Решение задач по химии», «Физика во мне», 
«Нескучные вычисления», «Политика и право», «Сельскохозяйственная техника» и т.д.)). Ведение курса «Найди свой путь» осуществляют педагоги, 
прошедшие соответствующую  курсовую подготовку. 

Большой выбор курсов по выбору осуществляется в 4 школах (50% школ) Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3», МКОУ «Верхнесуерская СОШ» и МКОУ «Мостовская СОШ»), а в остальных школах района (50% школ – МКОУ «Шастовская 
СОШ», МКОУ «Строевская СОШ», МКОУ «Пичугинская ООШ» и МКОУ «Дубровинская ООШ») реализуется от 4 до 6 курсов по выбору из – за  низкой 
наполняемости классов.  

Во всех ОУ Варгашинского района проводится анализ динамики образовательных запросов (интересов) учащихся 8 классов и осуществляется на 
основании анкетирования, собеседования, опросов обучающихся и их родителей (законных представителей).

Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в  2016 – 2017 учебном году составила 72,8% (всего 107 обучающихся). По сравнению с 
прошлым годом показатель снизился на 5,5% (2015 – 2016 учебный год – 78,3% (119 обучающихся)). Снижение показателя произошло в связи с тем, что 
12 обучающихся 10 классов в июне 2016 года выбыли из ОУ Варгашинского района и перешли в средние профессиональные учреждения.

Все средние ОУ Варгашинского района (6 школ) – многопрофильные. В МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ 
№3» реализуется 5 профилей, в МКОУ «Верхнесуерская СОШ» – 4 профиля, в МКОУ «Мостовская СОШ» – 3 профиля, в МКОУ «Строевская СОШ» 
и МКОУ «Шастовская СОШ» – 2 профиля. Лидирует группа школ, включающая профили гуманитарной направленности (социально – гуманитарный 
профиль), и группа естественно – научной направленности (физико – математический профиль).   

Рейтинг выбора профилей в 2016 – 2017 учебном году по сравнению с 2015 – 2016 учебным годом не изменился: социально – гуманитарный 
(27 обучающихся – 25%), физико – математический (22 обучающихся – 20,6%), химико – биологический (20 обучающихся – 18,7%) – в 4 школах 
района, информационно – технологический (6 обучающихся – 5,7%), социально – экономический (25 обучающихся – 23,4%) – в 3 школах района, 
агротехнологический (6 обучающихся – 5,7% (реализуется второй год в МКОУ «Верхнесуерская СОШ»)) и филологический (1 обучающийся (0,9%) – 
МКОУ «Шастовская СОШ»)  – по  1 школе района. 

В 2017 году из 100% обучающихся 11 классов, изучающих предметы на профильном уровне,  сдавали предметы профильного уровня 69,3% 
обучающихся, что на 26% ниже в сравнении с 2016 годом (2016 год – 95,3%), из них минимальный порог прошли 100%, что на 3,6% выше в сравнении с 
2016 годом (2016 год – 96,3%).

Таким образом, отмечается положительная динамика по ряду показателей:
‒ 100% обучающихся 9 классов охвачены предпрофильной подготовкой;
‒ у обучающихся, изучающих профильные предметы, повысились результаты сдачи экзаменов и районный средний балл по информатике, и 

ИКТ и обществознанию.
Однако необходимо продолжить работу с родителями (законными представителями) обучающихся 10 – 11 классов по  осознанному выбору профиля 

обучения и реализации его в полном объеме. 
В течение двух лет Варгашинский  район реализует региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование Зауралья», осуществляемый на 

базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ». 
Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся 
ОУ Варгашинского района для их участия общеобразовательном модуле «Агропарк».

Для  обучающихся 9х и 11х классов ОУ Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День старшеклассника», целью 
которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях  высшего 
образования Курганской области и Российской Федерации, в которые могут поступить будущие выпускники школ. 

Ежегодно в Варгашинском районе в течение учебного года проходит Спартакиада школьников по 11 видам спорта в 3 возрастных группах и по итогам 
районной Спартакиады, обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в областной Спартакиаде школьников (2016 – 2017 учебный год: 
район –1713 человек, область – 279 человек).

Обучающиеся школ Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

С 2011 года для обучающихся начального общего образования (1 – 4 класс) во всех ОУ Варгашинского района идет реализация областного проекта 
«Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч»  с охватом 575 обучающихся, что составляет 61% от обучающихся 1 – 4 классов. Учителя начальных классов, 
преподающие «Шахматы» участвуют региональном конкурсе «Лучший учитель проекта» (2014г. – учитель начальных классов МКОУ «Варгашинская 
СОШ №3» стала победителем конкурса, 2016г. – учитель начальных классов МКОУ «Верхнесуерская СОШ» стала лауреатом конкурса).

Во всех ОУ Варгашинского района для обучающихся 1 – 6 классов реализуется программа  проекта «Разговор о правильном питании». В рамках 
данного проекта обучающиеся школ района активно принимают участие в различных конкурсах о правильном питании на муниципальном и региональном 
уровнях.

В ОУ Варгашинского района ведется работа по обновлению учебно–лабораторного оборудования, современной техники, учебной мебели и 
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приобретению учебников. В результате доля ОУ Варгашинского района, соответствующих современным требованиям обучения составляет 62%.
Обучающиеся школ обеспечены учебниками на 97,5%, в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. В качестве компенсационных 

мер, педагоги активно используют в работе электронные формы учебников и на учебных предметах «технология», «изобразительное  искусство», 
«физическая культура» и «музыка» для работы на уроке обучающихся используется по одному учебнику на парту.

Во Всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВОШ) в 2016 – 2017 учебном году на институциональном уровне приняли участие 717 обучающихся 
(34% от всех обучающихся ОУ Варгашинского района (далее – от всех обучающихся ОУ)), что на 53 человека меньше в сравнении с 2015 – 2016 учебным 
годом (770 обучающихся – 37% от всех обучающихся ОУ). На муниципальном уровне из ОУ Варгашинского района участвовало 176 обучающихся (25% 
от всех участников ВОШ ОУ Варгашинского района (далее – от всех участников ВОШ)), что на 20 человек меньше в сравнении с прошлым годом (196 
обучающихся – 25% от всех участников ВОШ), из них 42 победителя и призера. В региональном этапе приняли участие 4 обучающихся (0,6% от всех 
участников ВОШ) по 4 учебным предметам (право, история, обществознание, информатика и ИКТ), что на 4 участника меньше чем в 2015 – 2016 учебном 
году (8 человек – 1% от всех участников ВОШ). Обучающиеся, принявшие участие в ВОШ на региональном уровне, стали участниками регионального 
этапа ВОШ. 

В 2016 – 2017 учебном году в различных Всероссийских коммерческих конкурсах и олимпиадах участвовало 80% обучающихся ОУ Варгашинского 
района.

В ОУ Варгашинского района организовано одноразовое и двухразовое горячее питание. 
В 2016 – 2017 учебном году охват обучающихся одноразовым горячим питанием составил 79%  (1695 человек) снижение в сравнении с 2015 – 2016 

учебным годом составило 11% (2015 – 2016 учебный год – 90% (1889 человек)). 1265 обучающихся (59%) из малоимущих семей охвачены одноразовым 
горячим питанием, 123 ребенка с ОВЗ охвачены двухразовым горячим питанием, в том числе 14 детей с ОВЗ на дому. 64 обучающихся с ОВЗ посещают 
группы продленного дня (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Мостовская СОШ») и охвачены двухразовым питанием. 415 обучающихся 
(20%) питаются за родительскую плату. 

 Обучающиеся ОУ Варгашинского района ежегодно в течение учебного года проходят медицинский осмотр при ГБУ «Варгашинская районная 
больница (2016 – 2017 учебный год: 1 группа здоровья – 80%, 2 группа  (подготовительная) –16% и 3 группа (специальная) – 4%).

Ежегодно в эпидемиологический период образовательные учреждения Варгашинского района проводят мероприятия по профилактике гриппа и 
ОРВИ. 

62% педагогических работника образовательных учреждений Варгашинского района имеют первую и высшую квалификационные категории (11% – 
высшая квалификационная категория и 51% – первая квалификационная категория).

Все ОУ Варгашинского района обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной 
фильтрации, при этом 81,9% ОУ имеют высокоскоростной Интернет (свыше 2 Мбит/с). 

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и талантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, творческие 
конкурсы, конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Варгашинского района и т.д. 

Вместе с тем для сферы общего образования Варгашинского района характерны следующие проблемы: 
‒ низкая бюджетная обеспеченность, не позволяющая в полной мере удовлетворить потребности ДОУ и ОУ Варгашинского района в материально–

техническом обеспечении, учебных пособиях и средствах обучения в соответствии с установленными ФГОС общего образования требованиями к 
условиям обучения;

‒ неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по учебным предметам школьной программы;
‒ возрастание объемов сопутствующих расходов (подвоз к месту учебы, использование дистанционных образовательных технологий и др.) на 

реализацию ФГОС общего образования в связи с проведением оптимизации сети ОУ Варгашинского района;
‒ организация образовательного процесса в ОУ Варгашинского района в 2 смены;
‒ увеличение доли ОУ Варгашинского района с высокой степенью износа зданий; 
‒ значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплуатации);
‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в связи с последующим ростом численности 

детского населения;
‒ повышение квалификации и прохождение курсовой подготовки и переподготовки педагогами образовательных учреждений Варгашинского 

района;
‒ недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных 

достижений обучающихся.
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей программы, которая определяет основные направления и общие 

подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг дошкольного образования, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительного образования на территории Варгашинского района в период 2018 – 2020 годов. 

Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на 
приоритетных, наиболее значимых направлениях развития общего образования Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются: 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»);
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №2765-р;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497 (далее – Федеральная целевая программа развития образования);
Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9.
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель и ключевые 

задачи.
В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образовательной политике Российской 

Федерации являются:
‒ к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
‒ внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих 

программы дошкольного образования;
‒ удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях;
‒ сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за счет реализации 

соответствующих образовательных программ;
‒ обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
‒ участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образования;
‒ мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций.
Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
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является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего образования Федеральной целевой программой развития образования 
определены следующие задачи:

‒ развитие современных механизмов и технологий общего образования;
‒ формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего образования с 

учетом приоритетных направлений социально–экономического развития Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:
‒ создание в системе общего образования Варгашинского района равных возможностей для современного качественного образования;
‒ обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
‒ формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского 

района к услугам общего образования;
‒ модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

‒ формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов;
‒ обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и 

воспитания, формирующих механизмы социализации.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
‒ обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования); 

‒ создание инфраструктуры психолого–педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с 
детьми от 0 до 3 лет;

‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в образовательные учреждения Варгашинского района для получения ими 
дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по их содержанию, в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет составит до 1%;

‒ сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
‒ сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района;
‒ обеспечение к 2020 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района;
‒ в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1 – 10 

классов;
‒ обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района;
‒ внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных учреждений Варгашинского района с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях;
‒ поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации стандартов, 

принятых в системе общего образования;
‒ создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам;
‒ повышение удовлетворенности населения Варгашинского района качеством услуг общего образования;
‒ осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно–

исследовательской), творческой и физкультурно–спортивной деятельности;
‒ обеспечение формирования востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования;
‒ обеспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципальном уровне;
‒ обеспечение мониторинга системы образования Варгашинского района и использования его результатов в практике;
‒ обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах; 
‒ участие образовательных учреждений Варгашинского района в значимых международных сопоставительных и федеральных исследованиях 

качества образования; 

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, 
годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Задача:
– формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам общего образования.
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1. Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Варгашинско-
го района, направленных на повы-
шение эффективности образования 
на 2013 – 2019 годы в части оптими-
зации сети муниципальных образо-
вательных учреждений

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 
‒ повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяй-
ственной самостоятельности образовательных учреж-
дений за счет реализации новых принципов финанси-
рования

Управление по социальной по-
литике;
Отдел образования; Администра-
ция Варгашинского района;
Финансовый отдел 

2. Обеспечение функционирования 
групп кратковременного пребыва-
ния детей при образовательных уч-
реждениях

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения

3.  Реализация государственного стан-
дарта дошкольного образования на 
оплату труда

2018 – 2020 Отдел образования

4. Меры социальной поддержки педа-
гогов образовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования

5. Реализация государственного стан-
дарта дошкольного образования на 
учебно–наглядные пособия, тех-
нические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения
 

6. Обеспечение деятельности до-
школьных учреждений

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования

Отдел образования;
образовательные учреждения

7. Комплекс мер по организации пита-
ния воспитанников в дошкольных 
учреждениях

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения

8. Реализация  государственного стан-
дарта общего образования на опла-
ту труда работников общеобразова-
тельных учреждений

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях;
‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Отдел образования

9. Меры социальной поддержки ра-
ботников библиотек общеобразова-
тельных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования

10. Комплекс мер по обеспечению пи-
танием  обучающихся общеобразо-
вательных учреждений

2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности населения 
Варгашинского района качеством услуг общего об-
разования;
‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

11. Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных уч-
реждений

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения

12. Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных уч-
реждений из малоимущих семей

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения

13. Обеспечение питанием обучаю-
щихся общеобразовательных уч-
реждений с ограниченными воз-
можностями здоровья

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения

14. Создание условий для расширения 
доступа участникам образователь-
ных отношений к образовательным 
и информационным ресурсам ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе 
установка высокоскоростного Ин-
тернета

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

14.1. Обеспечение работы информаци-
онно – аналитической системы 
«Аверс. Электронный классный 
журнал»

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

15. Обеспечение гарантированного и 
безопасного подвоза обучающихся 
к месту учебы, в том числе приоб-
ретение школьных автобусов

2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности населения 
Варгашинского района качеством услуг общего об-
разования;
‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Отдел образования;
образовательные учреждения

16. Реализация государственного стан-
дарта общего образования на обе-
спечение учебного процесса

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных образо-
вательных стандартов, во всех общеобразовательных 
учреждениях;
‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

17. Обеспечение деятельности общеоб-
разовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения
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Задачи:
– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности 
детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему про-
должению образования и началу профессиональной деятельности;
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов.
18. Методическое сопровождение си-

стемы консультативно-методиче-
ской помощи семьям в развитии 
детей дошкольного возраста, в  т.ч. 
через консультативный центр

2018 – 2020 ‒ создание инфраструктуры психолого–пе-
дагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) с 
детьми от 0 до 3 лет

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

19. Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов дошкольного, начального, 
основного и среднего общего об-
разования

2018 – 2020 обеспечение к 2020 году современных условий 
предоставления дошкольного образования в соответ-
ствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования для всех 
детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения;
обеспечение условий, соответствующих требовани-
ям федеральных государственных образовательных 
стандартов, во всех образовательных учреждениях;
в 2020 году будут обучаться по федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам общего 
образования все обучающиеся 1– 10 классов;
внедрение современных моделей поддержки обще-
образовательных учреждений с низкими резуль-
татами обучения и функционирующих в сложных 
социальных условиях

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

20. Организация методического сопро-
вождения при реализации образо-
вательных программ,  организация 
учебной и внеурочной деятель-
ности, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию  федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в том числе с использо-
ванием информационно– коммуни-
кационных технологий

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;
‒ поддержка конкурсов образовательных 
инноваций по актуальным проблемам развития обра-
зования, в том числе по реализации стандартов, при-
нятых в системе общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

21. Предоставление возможности об-
учающимся на уроне среднего 
общего образования осваивать ин-
дивидуальные образовательные 
программы, профильное обучение 
и профессиональную подготовку

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
среднего общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

22. Расширение системы олимпиад, со-
ревнований и иных творческих ис-
пытаний, обучающихся и проведе-
ние муниципального  этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 
‒ осуществление поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности или добив-
шихся успехов в учебной, научной (научно-исследо-
вательской), творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности

Отдел образования; 
образовательные учреждения

23. Создание и организация работы 
очно-заочной школы по работе со 
способными детьми, в т. ч. в дис-
танционной форме

2018 – 2020

24. Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функциониру-
ющих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распро-
странение их результатов

2018 – 2020 ‒ внедрение современных моделей поддерж-
ки общеобразовательных учреждений с низкими ре-
зультатами обучения и функционирующих в сложных 
социальных условиях

25. Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для от-
работки новых технологий и содер-
жания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

2018 – 2020 ‒ поддержка конкурсов образовательных ин-
новаций по актуальным проблемам развития образо-
вания, в том числе по реализации стандартов, приня-
тых в системе общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

26. Реализация регионального межведом-
ственного проекта «Интеллектуал 
Зауралья»

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

Задача:
– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
27. Участие образовательных учрежде-

ний  Варгашинского района на регу-
лярной основе в международных и 
федеральных (в том числе – государ-
ственная итоговая аттестация в 9 и 11 
классах) мониторинговых исследова-
ниях качества общего образования

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных уч-
реждений  Варгашинского района в значимых междуна-
родных и федеральных (в том числе – государственная 
итоговая аттестация)  исследованиях качества образо-
вания;
‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения
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28. Участие образовательных учрежде-
ний  Варгашинского района на ре-
гулярной основе в региональных и 
муниципальных мониторинговых 
исследованиях качества общего об-
разования (в том числе по отдельным  
учебным предметам)

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных уч-
реждений  Варгашинского района в региональных и 
муниципальных  мониторинговых исследованиях каче-
ства общего образования;
‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

29. Разработка и реализация модели 
муниципальной системы  оценки 
качества образования, включающей 
внутреннюю, внешнюю, независи-
мую и общественную оценку усло-
вий и результатов образовательной 
деятельности

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 
‒ обеспечение функционирования системы 
мониторинга оценки образовательных результатов на 
муниципальном уровне

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

30. Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации вы-
пускников 9 классов и единого госу-
дарственного экзамена выпускников 
11 классов общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района

2018 – 2020 ‒ обеспечение  проведения на регулярной 
основе оценки уровня освоения обучающимися об-
щеобразовательных программ в форме государствен-
ной итоговой аттестации и единого государственного 
экзамена, а также итогового сочинения в выпускных 
классах 

Отдел образования; образователь-
ные учреждения

Задача:
– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, 
формирующих механизмы социализации.
31. Введение и реализация федераль-

ного государственного стандарта 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

2018	 – 
2020

‒ Обеспечение доступности качественного обра-
зования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Отдел образования; образователь-
ные учреждения 

32. Организация и проведение мони-
торинга введения и реализации фе-
дерального государственного стан-
дарта для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

2018 – 2020 Отдел образования; образователь-
ные учреждения
 

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2018 год 2019 год 2020 год

1. отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения Варгашинского района, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет Варгашинского района (процент)

15,5 15,5 15,5

2. доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в образовательных учреждениях Варгашинского района в общей численности 
детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент)

60 62 65

3. отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования (процент)

100 100 100

4. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педаго-
гического работника (человек)

8 8 8

5. удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному 
стандарту дошкольного образования (процент)

100 100 100

6. удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (процент)

100 100 100

7. численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на 
одного педагогического работника (человек)

9 9 9

8. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предме-
та) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в рас-
чете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района с худшими результатами единого государственного экзамена (доля)

1,3 1,3 1,3

9. число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая атте-
стация в 9 и 11 классах) качества общего образования, в которых общеобразовательные учреждения 
Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц)

3 3 3

10. удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского рай-
она, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

73 83 93

11. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализу-
ются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные ре-
зультаты по итогам учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варга-
шинского района (процент)

12,5 12,5 12,5
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12. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент)

12,5 12,5 12,5

13. удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и средне-
го общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент)

46 48 50

14. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость 
подключения к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) 
(процент)
в том числе:

92,5 92,5 92,5

в городских поселениях (процент) 100 100 100
в сельской местности (процент) 90 90 90

15. удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местно-
сти, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)
в том числе:

100 100 100

водопровод (процент) 100 100 100
центральное отопление (процент) 100 100 100
канализация (процент) 100 100 100

16. удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзив-
ное образование (процент)

100 100 100

17. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–мето-
дическим сопровождением инклюзивного образования, от общего количества общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент)

100 100 100

18. удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образователь-
ные, психолого-педагогические, социально–педагогические, консультативные услуги (процент)

100 100 100

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение 
которого направлено 

финансирование

Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета

Источник финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача:
– формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам общего образования.
Целевые  индикаторы: 
‒ отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения Варгашинского рай-
она, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет Варгашинского района (процент);
‒ доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных 
учреждениях Варгашинского района в общей численности детей в возрасте от 1 – 6 лет (процент);
‒ отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования (процент);
‒ численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического работника (человек);
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района, имеющих скорость подключения к информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подключенных к 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности) (процент);
‒ удельный вес числа общеобразовательных учреждений Варгашинского района в сельской местности, имеющих водопровод, центральное ото-
пление, канализацию, в общем числе соответствующих общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Варга-
шинского района, направленных на повышение эффектив-
ности образования на 2013 – 2019 годы в части оптимиза-
ции сети муниципальных образовательных учреждений

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение функционирования групп кратковременного 
пребывания детей при образовательных учреждениях

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Реализация государственного стандарта дошкольного об-
разования на оплату труда

Отдел обра-
зования 

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

80589,00 26863,00 26863,00 26863,00

4. Меры социальной поддержки педагогов образовательных 
учреждений

Отдел обра-
зования 

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

21212,40 7070,80 7070,80 7070,80

5. Реализация государственного стандарта дошкольного обра-
зования на учебно –наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

2295,00 765,00 765,00 765,00
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6. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

Бюджет Варга-
шинского района

46977,40

25429,80

18325,80

8476,60

14325,80

8476,60

14325,80

8476,60
7. Комплекс мер по организации питания воспитанников в до-

школьных учреждениях
Отдел обра-
зования

Бюджет Варга-
шинского района

9153,00 3051,00 3051,00 3051,00

8. Реализация  государственного стандарта общего образова-
ния на оплату труда работников общеобразовательных уч-
реждений

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

236571,00 78857,00 78857,00 78857,00

9. Меры социальной поддержки работников библиотек обще-
образовательных учреждений

Отдел обра-
зования

Бюджет Варга-
шинского района

27,0 9,0 9,0 9,0

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Отдел обра-
зования

Бюджет Варга-
шинского района

3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

11. Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-
ных учреждений

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

10929,00 3643,00 3643,00 3643,00

12. Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-
ных учреждений из малоимущих семей

Отдел обра-
зования

Бюджет Варга-
шинского района

4686,00 1562,00 1562,00 1562,00

13. Обеспечение питанием обучающихся общеобразователь-
ных учреждений с ограниченными возможностями здоро-
вья

Отдел обра-
зования

Бюджет Варга-
шинского района

1200,00 400,00 400,00 400,00

14. Создание условий для расширения доступа участникам 
образовательных отношений к образовательным и инфор-
мационным ресурсам информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе установка высокоскорост-
ного Интернета

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

14.1. Обеспечение работы информационно – аналитической си-
стемы «Аверс. Электронный классный журнал»

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

15. Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обу-
чающихся к месту учебы, в том числе приобретение школь-
ных автобусов

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

Бюджет Варга-
шинского района

9405,00

1297,60

6405,00

89,00

1500,00

1119,60

1500,00

89,00

16. Реализация государственного стандарта общего образова-
ния на обеспечение учебного процесса

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

9282,00 3094,00 3094,00 3094,00

17. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреж-
дений

Отдел обра-
зования

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

Бюджет Варга-
шинского района

31791,40

28498,78

19436,40

13108,48

6177,50

10676,40

6177,50

4713,90

Задачи:
– модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности 
детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных учреждениях, выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему про-
должению образования и началу профессиональной деятельности;
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными програм-
мами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования (процент);
‒ удельный вес численности населения в возрасте от 7 до18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 
от 7 до 18 лет (процент);
‒ численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в расчете на одного педагогического работника (че-
ловек);
‒ отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных учреждений Варгашинского района с худшими результатами единого 
государственного экзамена (доля);
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в общем количестве общеобразовательных учреждений Варга-
шинского района (процент);
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем коли-
честве общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования общеобразователь-
ных учреждений Варгашинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по програм-
мам начального, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)
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18. Методическое сопровождение системы консультативно-ме-
тодической помощи семьям в развитии детей дошкольного 
возраста, в  т.ч. через консультативный центр

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

19. Реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

20. Организация методического сопровождения при реализа-
ции образовательных программ,  организация учебной и 
внеурочной деятельности, обеспечивающих эффективную 
реализацию  федеральных государственных образователь-
ных стандартов, в том числе с использованием информаци-
онно – коммуникационных технологий

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

21. Предоставление возможности обучающимся на уроне 
среднего общего образования осваивать индивидуальные 
образовательные программы, профильное обучение и про-
фессиональную подготовку

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

22. Расширение системы олимпиад, соревнований и иных 
творческих испытаний, обучающихся и проведение муни-
ципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

23. Создание и организация работы очно-заочной школы по ра-
боте со способными детьми, в т. ч. в дистанционной форме

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

24. Повышение качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

25. Создание сети школ, реализующих инновационные програм-
мы для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициа-
тив и сетевых проектов

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

26. Реализация регионального межведомственного проекта «Ин-
теллектуал Зауралья»

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Целевые индикаторы: 
– число мониторинговых исследований (федеральные,  региональные, государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах) качества общего образова-
ния, в которых общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц)

27. Участие образовательных учреждений  Варгашинского района 
на регулярной основе в международных и федеральных (в том 
числе – государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах) 
мониторинговых исследованиях качества общего образова-
ния

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

28. Участие образовательных учреждений  Варгашинского района 
на регулярной основе в региональных и муниципальных мо-
ниторинговых исследованиях качества общего образования (в 
том числе по отдельным  учебным предметам)

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

29. Разработка и реализация модели муниципальной системы  
оценки качества образования, включающей внутреннюю, 
внешнюю, независимую и общественную оценку условий 
и результатов образовательной деятельности

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

30. Организация и проведение государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 классов и единого государственного экза-
мена выпускников 11 классов общеобразовательных учрежде-
ний Варгашинского района

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов к услугам в сфере образования и воспитания, 
формирующих механизмы социализации.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент);
‒ доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим сопровождением инклюзивного 
образования, от общего количества общеобразовательных учреждений Варгашинского района, реализующих инклюзивное образование (процент);
‒ удельный вес обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образовательные, психолого-педагогические, социаль-
но–педагогические, консультативные услуги (процент)
31. Введение и реализация федерального государственного 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния

0,00 0,00 0,00 0,00

32. Организация и проведение мониторинга введения и реали-
зации федерального государственного стандарта для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья

Отдел обра-
зования

Без финансиро-
ва-ния 

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 522344,38 192156,08 168590,70 161597,60
в том числе: областной бюджет (по согласованию) 449052,20 164460,00 142296,10 142296,10
                      бюджет Варгашинского района 73292,18 27696,08 26294,60 19301,50
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Приложение 2 к муниципальной
 программе Варгашинского района

 «Развитие образования и реализация
молодежной политики

в Варгашинском районе» 

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей»

Наименование Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма)
Ответственный 
исполнитель

Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования)

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 
политике);
‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района (далее – Отдел экономики);
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел);
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинский Детско–юношеский центр» 
(далее – ДЮЦ);
‒ Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная детско-юношеская 
спортивная школа» (далее – ДЮСШ);
‒ Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры);
‒ Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района 
(далее – Отдел по физической культуре и спорту);
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения);
‒ Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию);
‒ Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию);
‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Варгашинского района Курганской области» (по 
согласованию);
‒ Главы муниципальных образований, поселений Варгашинского района (по согласованию);
‒ Общественный молодежный Совет при Главе Варгашинского района (по согласованию)

Цель ‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования

Задачи ‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала;
‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях;
‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной 
науки и культуры;
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации 
информационных ресурсов, способствующих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей. 

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи (процент);
‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек);
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, 
вовлеченных в управление учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей 
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  самоуправления, 
от общего числа обучающихся общеобразовательных учреждений (процент);
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,             у которых сформирована способность к осознанному 
выбору профессии, от общей численности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент);
‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от 
общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях 
Варгашинского района (процент);
‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, временно трудоустроенных в каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи от 5 до 18 лет (процент);
‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования (процент);
‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент)

Сроки реализации 2018 – 2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы 
составляют 21581,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год  –  6879,70 тыс. рублей;
2019 год  –  4348,80 тыс. рублей;
2020 год  –  4348,80 тыс. рублей
бюджет Варгашинского района:
2018 год  – 2001,40 тыс. рублей;
2019 год  – 2001,40 тыс. рублей;
2020 год  – 2001,40 тыс. рублей
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Ожидаемые 
результаты 
реализации

‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых 
граждан;
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и 
их участников;
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района;
‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и 
религиозной нетерпимости;
‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной 
политики;
‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития;
‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной 
молодежной политики;
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных 
потребностей, развитию творческих способностей;
‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 
социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;
‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений;
‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 
ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;
‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики 
отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности 
и актуальные проекты;
‒ модернизация содержания программ дополнительного образования;
‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
Варгашинского района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 
‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи;
‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования

Раздел II. Характеристика текущего состояния в едином воспитательном пространстве Варгашинского района

На территории Варгашинского района проживает 5441 человек от 5 до 30 лет, что составляет 28,8% от общей численности населения. Из них 2966 
детей от 5 до        17 лет, 3299 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1570 дошкольников, 2135 человек – школьники.

1/2 часть детей и молодых людей сосредоточена в р.п. Варгаши (50%) и 1/2 часть проживает на селе (50%).
В Отделе образования Администрации Варгашинского района реализует свою деятельность сектор по работе с детьми и молодежью и специалистами 

данного сектора сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики. 
В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально – экономического положения молодежи. У молодых людей усилилось стремление к 

ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, и наметилось снижение преступности и увеличилось количество молодых 
людей, желающих служить в армии

В Варгашинском районе реализуются различные направления деятельности по работе с детьми и молодежью (гражданское, патриотическое и социально 
– экономическое воспитание, здоровый образ жизни, выявление и раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодых людей, работа с 
молодыми семьями и другие). В рамках данных направлений деятельности проводятся районные мероприятия для молодых людей, и молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет участвует  в различных региональных и всероссийских мероприятиях (конкурсы, фестивали, акции и т.д.).

В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся районные  мероприятия, направленные 
на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укреплению гражданственности, развитию молодежного 
парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных 
инициатив и развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи Варгашинского района.

По гражданскому воспитанию для обучающихся общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) Варгашинского района проводятся районные декады 
и недели молодого избирателя, конкурсы рисунков, фотографий, сочинений и рассказов будущих избирателей и районные олимпиады по избирательному 
праву и победитель районного этапа олимпиады принимает участие в региональном туре. При школах района работает 6 клубов молодых избирателей.  

Ежегодно проводятся молодёжные акции ко Дню России, Дню флага, Дню народного единства и другим государственным праздникам. 
В патриотическом воспитании большое внимание уделяется в привлечении молодежи в работу юнармейских отрядов, отрядов всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», военно–патриотических клубов и поисковых отрядов на базе школьных музеев и музейных комнат. 
Традиционными районными мероприятиями по патриотическому воспитанию стали: месячник оборонно–массовой и спортивной работы и День 

Победы («Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», уход за памятниками и могилами ветеранов Великой Отечественной войны, «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Декада Героев», квесты и т.д.). 

На базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» ежегодно проводится районный этап Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» и лучшие 
работы молодых людей представляются на региональный этап краеведческой  конференции «Отечество».

Социально – экономическое направление включает работу по приобщению молодёжи к экономической жизни и решению экономических проблем 
Варгашинского района и Курганской области и пропаганду финансовой грамотности среди молодых людей. Уроки финансовой грамотности, с 
привлечением специалистов Сбербанка, экономистов Администрации района и сотрудников Пенсионного фонда России, стали традиционными уроками 
для старшеклассников ОУ Варгашинского района.

В течение двух лет (2016 – 2017 годы) 150 обучающихся с 8 по 11 классы прошли обучение по ведению бизнеса через реализацию проекта «Бизнес 
на раз, два, три». 

В 2017 году начала работу «Школа проектирования» и обучение прошли 28 человек. Молодыми людьми в рамках данного проекта было написано 
10 социальных проектов и 2 из них были одобрены на региональном уровне и рекомендованы для защиты на форумах с целью получения грантов на их 
реализацию. 

Работа по ведению здорового образа жизни среди молодых людей реализуется через Дни здоровых дел, недели здоровья в школах, акции к памятным 
дням, конкурсы и другие мероприятия. 

В течение многих лет обучающиеся ОУ Варгашинского района проходят отдых и оздоровление через лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием) 
при ОУ Варгашинского района, загородные оздоровительные лагеря Курганской области, Всероссийские детские центры («Океан», «Смена», «Орлёнок») 
и Международный детский центр «Артек».

В 2017 году в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием) оздоровлено 1755 детей из них 519 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 180 детей. В сравнении с 2016 годом показатель увеличился на 1,6% (150 детей в загородных 
оздоровительных лагерях и 1754 ребенка в лагерях досуга и отдыха (с дневным пребыванием)).
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Ежегодно для обучающихся школ района в летний период на базах ОУ ведут работу тренера – общественники с привлечением несовершеннолетних 
состоящих на различных видах учетов (внутришкольный контроль, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам 
несовершеннолетних).

Обучающиеся школ и молодежь Варгашинского района активно принимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Организация и проведение различных районных конкурсных мероприятий позволяет выявить детей и молодежь со способностями в интеллектуальной, 
творческой и спортивной сферах деятельности. Для таких молодых людей создаются условия для их участия  в различных мероприятиях (конкурсы, 
олимпиады, фестивали и т.д.) муниципального, межмуниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

Для развития и поддержки талантливых детей и молодежи в Варгашинском районе учреждены именные  стипендии Главы Варгашинского района. 
В 2016 – 2017 учебном году 26 учащихся образовательных учреждений Варгашинского района отмечены именными  стипендиями Главы Варгашинского 
района. 

Обучающиеся ОУ Варгашинского района принимают участие в работе профильных смен Всероссийских детских центров («Океан», «Смена», 
«Орлёнок») и Международного детского центра «Артек» (за три года (2015 – 2017 годы) в центрах побывало более 50 человек). 

Ежегодно с целью поддержки молодых людей образовательных учреждений Варгашинского района, имеющей способности в области образования, 
спорта и творчества, вручается 26 именных стипендий Главы Варгашинского района. 

Работа с молодыми семьями в Варгашинском районе ведётся через работу клубов молодых семей и районный клуб молодых семей «Любящие сердца», 
который осуществляет свою деятельность в течение 9 лет. 

Районный клуб молодых семей «Любящие сердца» в течение последних пяти лет занимает лидирующие позиции в областном фестивале клубов 
молодых семей Курганской области (2017 год – 3 место). 

В Варгашинском районе проживает 7444 семей, воспитывающих  3912 детей, из них 2200 семей с несовершеннолетними детьми. С 2015 года в 
Варгашинском районе реализуется областной проект «Школа ответственного родительства», на базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». В рамках данного 
проекта проведены различные мероприятия, направленные на укрепление нравственного аспекта ценности семьи, повышение культуры семейных 
отношений, ответственности за воспитание детей. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. 
В 2015 году МКДОУ «Мостовской детский сад» и МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» вошли реализацию регионального проекта «Ответственное 
отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин (вовлечение мужчин в семейные дела и в 
воспитание детей) и мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца.

В ОУ Варгашинского района общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в ФГОС общего образования, где 
воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса в каждом ОУ с охватом всех составляющих образовательной 
системы школы.

В рамках реализации ФГОС НОО, ООО и для обучающихся с ОВЗ все ОУ Варгашинского района для каждого уровня обучения (НОО И ООО) 
разработали основные образовательные программы и адаптированные основные образовательные программы, неотъемлемой частью которых являются 
программы: духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся и формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
(для обучающихся НОО) и воспитания и социализации обучающихся (для обучающихся ООО), включающие в себя следующие приоритеты:

‒ гражданско–патриотическое направление (ориентировано на формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотической 
ответственности за судьбу страны, представлений о ценностях культурно–исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 
героям и культурным представлениям российского народа);

‒ духовно–нравственное развитие и воспитание (ориентировано на формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 
об основных понятиях этики, представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур, 
уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России);

‒ правовое воспитание (профилактика экстремизма, национализма и ксенофобии, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика 
асоциального поведения, профилактика суицидального поведения, профилактика правонарушений и направленное на формирование у обучающихся 
правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 
об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных 
субкультур, на  профилактику проявлений экстремизма);

‒ здоровьесберегающее воспитание (ориентировано на формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья);

‒ экологическое воспитание (ориентировано на формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, экологической культуры, 
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде);

‒ воспитание социально активной личности (ориентировано на готовность и подготовленность обучающихся к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи);

‒ воспитание семейных ценностей (ориентировано на содействие ответственному отношению родителей (законных представителей) к 
воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности);

‒ профориентационная деятельность (ориентирована на готовность обучающихся к осознанному выбору профессии);
‒ самоопределение школьников;
‒ социализации обучающихся; 
‒ профессиональная ориентация; 
‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
В Варгашинском районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования (далее – ДО), имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 
В МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» (далее – ДЮЦ) реализуется 30 дополнительных образовательных программ (направления деятельности: 

художественное – 18 программ, социально – педагогическое – 7 программ, физкультурно – спортивное – 1 программа, туристско – краеведческое – 1 
программа, естественно – научное – 2 программы и техническое – 1 программа) через 24 объединения и сформировано 44 учебных группы с охватом 452 
обучающихся.

Педагоги  ДЮЦ реализуют свою деятельность в соответствии с потребностями детей и подростков, организуя досуговую и воспитательную  работы 
и развивая социально – активную личность в каждом воспитаннике. 

Педагоги ДЮЦ особое внимание уделяют профилактической работе по предупреждению девиантного поведения детей и подростков и употреблению 
ими психоактивных веществ, табакокурения и алкоголя. 

Ежегодно педагоги и воспитанники ДЮЦ принимают участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.д.), 
занимая призовые места.

В МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ) работает 7 спортивных объединений  (направления деятельности: баскетбол, волейбол, бокс, 
футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика) и сформировано 27 групп с охватом 460 обучающихся. За 2016 – 2017 учебный год обучающиеся 
спортивной школы выполнили 240 разрядов. 

В течение учебного года школа проводит и участвует в более 100 различных мероприятиях. ДЮСШ является участником Спартакиады спортивных 
школ Курганской области и участвует во всех видах спорта (1 Спартакиада – 18 место из 36 спортивных школ, 2 Спартакиада – 8 место из 24 спортивных 
школ), где принимают участие более 100 обучающихся.
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ДЮСШ сопровождает районную Спартакиаду обучающихся, в которой принимают участие более 1000 школьников и на областном уровне до 200 
школьников. 

Педагогами ДЮСШ проводятся спортивные мероприятия для детей находящихся на различных видах учетов (внутришкольный контроль, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделение по делам несовершеннолетних), в которых принимают участие до 200 детей.

Дополнительным образованием в Варгашинском районе охвачено 73%  детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
По результатам проводимых опросов, около 50% родителей (законных представителей) отмечают, что именно в системе дополнительного образования 

ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.
В системе профориентационной работы школ Варгашинского района используется работа, способствующая осознанному, информированному выбору 

выпускниками учебного заведения и дальнейшему выбору профессии. С целью создания интегрированной системы профессиональной ориентации 
и психологической поддержки учащихся и молодежи, отвечающей требованиям регионального рынка труда, с 2015 года реализуется региональный 
межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

В ОУ Варгашинского района реализуются областные проекты «СтупениРОСТа»,  «Агробизнесобразование», «Малая академия наук» и другие.
В течение двух лет для обучающихся МКОУ «Верхнесуерская СОШ» реализуется региональный инновационный  проект «Агробизнесобразование 

Зауралья».
Обучающиеся ОУ Варгашинского района участвуют в общеобразовательном модуле «Агропарк» по подготовке трактористов категории «С» (МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» – 1 человек и МКОУ «Мостовская СОШ» – 2 человека). При реализации данного проекта в  Варгашинском районе 
работает две опорные площадки: теоретические занятия  проводятся в дистанционной форме и обучение осуществляет Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Шадринский политехнический колледж», а практические занятия реализуются на базе Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лебяжьевский агропромышленный техникум» (казачий кадетский корпус).

На 2017 – 2018 учебный год подана заявка на обучающихся ОУ Варгашинского района для их участия общеобразовательном модуле «Агропарк».
В течение 2015 – 2016 и 2016 – 2017 учебных годов обучающиеся 8 – 10 классов ОУ Варгашинского района проходят профессиональные  пробы  

«Человек в мире профессий» при реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». В 2016 – 2017 
учебном году профессиональные  пробы  «Человек в мире профессий» прошли на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Варгашинский профессиональный техникум» (секции: повар – кондитер, сварщик, швея, штукатур – маляр,  столяр, кондитер), в которых 
приняли участие обучающиеся из всех школ Варгашинского района  и при подготовке к данному мероприятию организаторами учитывался  перечень 
новых и перспективных профессий, востребованных на рынке труда «ТОП – Регион».

Для  обучающихся 9х и 11х классов на территории Варгашинского района ежегодно проводится межведомственное мероприятие  «День 
старшеклассника», целью которого является информирование  старшеклассников о профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях  высшего образования Курганской области и Российской Федерации, в которые они могут поступить после окончания школы.

Ежегодно в летний период ОУ Варгашинского района трудоустраивают своих обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2017 году в 4 ОУ Варгашинского 
района (МКОУ «Варгашинская СОШ №3», МКОУ  «Мостовская СОШ», МКОУ «Строевская СОШ» и МКОУ «Шастовская СОШ») трудоустроено 40 
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет (июнь – 15 человек, июль 25 – человек), что составит 5% от общего числа обучающихся 5 – 11 классов.

В деятельности образовательных учреждений Варгашинского района наблюдаются позитивные тенденции:
‒ реализуются проекты культурно–исторической направленности и духовно–нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

религий;
‒ наблюдается повышение социального статуса педагога – воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования;
‒ осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания 

образования.
По итогам 2014 года Варгашинский район в рейтинге муниципальных образований Курганской области в сфере реализации государственной 

молодёжной политики занимал 10ое место, в  2015 году – 11ое место, а по итогам 2016 года занял лишь 17ое место. Согласно данным этого рейтинга в сфере 
реализации государственной молодёжной политики  на территории Варгашинского района   отмечается отрицательная динамика, так как молодые люди 
не принимают участие в форумных кампаниях окружного и Всероссийского уровней, не участвуют в грантовых конкурсах проектов и не публикуются в 
региональных СМИ, в том числе и на сайте «Проспект45», о реализации государственной молодёжной политики в Варгашинском районе.

Вместе с тем в воспитательном пространстве, в системе дополнительного образования Варгашинского района и в реализации молодежной политики 
в Варгашинском районе остро стоят проблемы:

‒ разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса;
‒ отсутствие качественной         педагогической поддержки   процесса допрофессионального самоопределения 

обучающихся;
‒ недостаточное финансирование обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
‒ недостаточное финансирование мероприятий реализуемых в рамках реализации молодежной политики в Варгашинском районе;
‒ недостаток программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, одаренных детей);
‒ отставание темпов развития материально–технической базы учреждений дополнительного образования от темпов развития современной 

науки, техники и технологии;
‒ возрастающий дефицит молодых специалистов и квалифицированных кадров для работы в сельской местности;
‒ недостаточная родительская активность в общественном управлении образовательными учреждениями, в которых обучаются и воспитываются 

их дети;
‒ дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и медицинских кадров;
‒ сохраняется недостаточный уровень интереса молодежи к научной и общественной деятельности;
‒ недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие материально–технической базы работающих с молодежью 

организаций современным требованиям.
Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной 

политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого календаря массовых мероприятий. Необходимо 
обновить содержание деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи Варгашинского района. Актуальной остается системная 
работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и  дополнительного образования.

Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Варгашинского района на период 
до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №2765-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  29 ноября 2014 года №2403-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р;
Государственная программа Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9.
В системе единого образовательного пространства Варгашинского района, включающего в себя сферы государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования Варгашинского района, приоритетами являются развитие и повышение эффективности каждой компоненты 
за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации финансовых ресурсов.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:
‒ создание единого воспитательного пространства,  развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного 

образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
‒ развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала;
‒ развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях;
‒ реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры;
‒ реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, 

способствующих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей;
‒ реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями;
‒ увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ развитие эффективной системы дополнительного образования детей.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан;
‒ приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и их участников;
‒ повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Варгашинского района;
‒ увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и религиозной 

нетерпимости;
‒ увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной политики;
‒ создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития;
‒ повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной 

политики;
‒ доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей;
‒ укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
‒ обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;
‒ повышение эффективности муниципальной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений;
‒ повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

укрепление традиций семейного воспитания;
‒ развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты;
‒ модернизация содержания программ дополнительного образования;
‒ обеспечение потребности родителей (законных представителей) и их детей, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского 

района, в качественных социально значимых услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 
‒ создание условий по организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района;
‒ создание организационно–правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
‒ создание современной муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи;
‒ повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.
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Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Задачи:
– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала;

– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, 
способствующих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей;

– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями.
1. Гражданско–патриотическое 

воспитание, формирование 
системы ценностей и на-
ционально–государственной 
идентичности 

2018 – 2020 ‒ вовлечение детей и молодежи в позитивную 
социальную деятельность, рост числа патриотически 
настроенных молодых граждан; 
‒ увеличение числа толерантно настроенных 
молодых граждан, недопущение конфликтов, 
возникающих на фоне расовой и религиозной 
нетерпимости

Отдел образования;
Управление по социальной политике;
ДЮЦ;
Отдел культуры;
Главы муниципальных образований, 
поселений Варгашинского района (по 
согласованию);
Общественный молодежный Совет 
при Главе Варгашинского района (по 
согласованию);
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Варгашинский» (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение 
«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию);
Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения 
Варгашинского района Курганской 
области» (по согласованию)

1.1. Районная краеведческая 
конференция «Отечество»

2018 – 2020 Отдел образования;ДЮЦ 

1.2. Месячник оборонно–
массовой и спортивной 
работы

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮСШ 

1.3. Районная олимпиада по 
избирательному праву

2018 – 2020 Отдел образования

1.4. Конкурсные мероприятия 
к датам образования 
Курганской области и 
Варгашинского района

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

1.5. Мероприятия, посвященные 
годовщине Дня Победы и 
Дню памяти (акции, квесты 
и т.д.)

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

1.6. Декада Героев 2018 – 2020 Отдел образования;ДЮЦ 
1.7. Развитие волонтерского 

движения
2018 – 2020 Отдел образования;

ДЮЦ 
1.8. Организация и 

проведение учебных 
сборов с обучающимися 
мужского пола 10 классов 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

1.9. Организация и проведение 
районного слета – 
соревнования «Безопасное 
колесо»

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

2. Пропаганда культуры 
здорового образа жизни 

2018 – 2020 ‒ приобщение наибольшего количества молодых 
граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа 
спортивных клубов и их участников

Отдел образования;
Управление по социальной политике;
ДЮЦ; 
ДЮСШ;
Отдел по физической культуре и спорту;
Государственное бюджетное учреждение 
«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию);
Общественный молодежный Совет 
при Главе Варгашинского района (по 
согласованию);
образовательные учреждения

2.1. Единый День здоровья 2018 – 2020
2.2. Мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни 
(акции, недели, декады, 
уроки и дни здоровья и т.д.)

2018 – 2020

2.3. Организация и проведение 
районного соревнования 
«Школа безопасности»

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

2.4. Районный фестиваль 
агитбригад «Новое 
поколение»

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 
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3. Создание условий для 
реализации потенциала 
молодежи в социально-
экономической сфере, 
внедрение технологии 
«социального лифта»

2018 – 2020 ‒ повышение 
социальной активности молодых людей, 
проживающих на территории Варгашинского 
района;
‒ р а з в и т и е 
трудовой и проектной активности молодёжи

Отдел образования;
ДЮЦ;
Отдел культуры 

3.1. Конкурсные мероприятия 
по выявлению потенциала 
молодежи

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

3.2. Мероприятия по развитию 
финансовой грамотности 
молодежи

2018 – 2020 Отдел образования;
Финансовый отдел

3.3. Муниципальный грантовый 
конкурс социальных 
проектов

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

3.4. Организация работы 
общественного молодежного 
Совета при Главе 
Варгашинского района

2018 – 2020 Отдел образования;
Управление по социальной политике

4. Развитие информационного 
поля, благоприятного для 
развития молодежи 

2018 – 2020 ‒ увеличение 
числа позитивно настроенных молодых граждан, 
одобряющих действующие меры государственной 
молодежной политики;
– формирование безопасной информационной 
среды на основе популяризации информационных 
ресурсов, способствующих распостранению 
традиционных российских духовно – нравственных 
ценностей у молодых граждан

Отдел образования;
ДЮЦ 

4.1. Организация работы медиа 
– школы

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

4.2. Районный фестиваль 
«Медиа – экспресс»

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮЦ 

4.3. Проект «Сетевичок» 2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

4.4. Единый Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети интернет

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

5. Выявление и поддержка 
талантливой молодежи

2018 – 2020 ‒ с о з д а н и е 
механизмов стимулирования молодежного 
творчества, профессионального и личностного;
‒ с о з д а н и е 
механизмов стимулирования учащихся, 
показавших отличные результаты в спорте, 
учебе, в обучении музыке и дополнительном 
образовании

Отдел образования

5.1. Выявление и отбор 
претендентов на участие в 
региональных профильных 
сменах и профильных 
сменах Всероссийских 
детских центров («Океан», 
«Смена», «Орленок») и 
Международного детского 
центра «Артек»

2018 – 2020

5.2. Выплата стипендий 
учащимся, показавшим 
отличные результаты в 
спорте, учебе, в обучении 
музыке и дополнительном 
образовании

2018 – 2020 Отдел образования;
Финансовый отдел 

6. Создание благоприятных 
условий для молодых семей 
(формирование ценностей 
семейной культуры и образа 
успешной молодой семьи) 
и всесторонняя поддержка 
молодых семей

2018 – 2020 ‒ воспитание 
в молодёжной среде позитивного отношения к 
семье и браку

Отдел образования;
Администрация Варгашинского района;
ДЮЦ;
Отдел культуры 

6.1. Развитие клубов молодых 
семей в Варгашинском 
районе

2018 – 2020

6.2. Районный фестиваль клубов 
молодых семей «Семейный 
очаг»

2018 – 2020

7. Создание условий для 
развития инфраструктуры 
г о с у д а р с т в е н н о й 
молодежной политики

2018 – 2020 ‒ повышение 
уровня профессиональной компетенции 
специалистов, осуществляющих работу в сфере 
государственной молодежной политики

Отдел образования;
ДЮЦ 

Задачи:
– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях;

– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры.
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8. Внедрение современных 
управленческих механизмов 
в системе воспитательной 
деятельности общеобразова-
тельных учреждений

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий детей качествен-
ного воспитания, способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, развитию творче-
ских способностей

Отдел образования;
образовательные учреждения

9. Обновление содержания и 
методики организации вос-
питательной деятельности 
общеобразовательных уч-
реждений для достижения 
личностных образователь-
ных результатов обучаю-
щихся в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов 

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения 

10. Участие в региональных, 
всероссийских, междуна-
родных конкурсах, фестива-
лях, семинарах, конферен-
циях, форумах, съездах в 
сфере воспитания

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий детей качествен-
ного воспитания, способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, развитию творче-
ских способностей

Отдел образования; образовательные уч-
реждения

11. Организация и проведение 
районных мероприятий 
(конкурсы, в том числе ин-
тернет – конкурсы, фести-
вали, акции, флэшмобы, 
выставки, семинары, кон-
ференции, мастер – классы, 
круглые столы, чтения, со-
ревнования и т.д.) по при-
оритетным направлениям 
воспитательной деятельно-
сти

2018 – 2020 ‒ обеспечение укрепления партнерских отношений 
на межведомственной основе с социальными инсти-
тутами воспитания и социализации несовершенно-
летних;
‒ утверждение в детской среде позитивных моделей 
поведения как нормы, развитие эмпатии;
‒ создание механизмов стимулирования молодежно-
го творчества, профессионального и личностного;
‒ приобщение наибольшего количества молодых 
граждан к здоровому образу жизни

Отдел образования;
ДЮЦ; образовательные учреждения;
ДЮСШ;
Отдел по физической культуре и спорту;
Отдел культуры 

12. Развитие воспитательной 
компоненты в общеобразо-
вательных учреждениях с 
учетом региональной спец-
ифики конфессионального 
и этнокультурного многооб-
разия

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения 

13. Создание эффективно дей-
ствующей системы сопрово-
ждения профессионального 
самоопределения обучаю-
щихся с учетом личностных 
особенностей, способно-
стей, ценностей, интересов 
и общественных потреб-
ностей, запросов рынка 
труда, в том числе через 
реализацию регионального 
межведомственного проек-
та «Профориентационный 
технопарк «Зауральский на-
вигатор»

2018 – 2020 ‒ повышение эффективности муниципальной си-
стемы профессиональной ориентации учащихся стар-
ших классов общеобразовательных учреждений;
‒ обеспечение условий для научно – технического 
творчества и самоопределения учащихся

Отдел образования;
образовательные учреждения; Государ-
ственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Варгашинского района 
Курганской области» (по согласованию) 

13.1. «День старшеклассника» 2018 – 2020
13.2. Федеральная эксперимен-

тальная площадка «Оптими-
зация межведомственного 
взаимодействия по социаль-
но – профессиональному са-
моопределению участников 
отношений в сфере обра-
зования на муниципальном 
уровне»

2018 – 2020

13.3. Региональная инновацион-
ная площадка «Профориен-
тационный компас»

2018 – 2020

14. Повышение социального 
статуса и общественного 
престижа отцовства, 
м а т е р и н с т в а , 
многодетности, в том числе 
через реализацию областных 
проектов «Ответственное 
родительство» и 
«Ответственное отцовство»

2018 – 2020 ‒ повышение общественного престижа семьи, 
отцовства и материнства, сохранение и возрождение 
традиционных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания

Отдел образования;
ДЮЦ;
образовательные учреждения; 
Отдел культуры 
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15. Содействие развитию дет-
ских и молодежных обще-
ственных объединений и 
органов ученического само-
управления общеобразова-
тельных учреждений

2018 – 2020 ‒ совершенствование государственно–обществен-
ного управления воспитанием и укрепление социаль-
ного партнерства общеобразовательных учреждений 
с общественными институтами

Отдел образования; 
ДЮЦ;
образовательные учреждения 

16. Правовое воспитание и куль-
тура безопасности, профи-
лактика отклонений в пове-
дении несовершеннолетних, 
включение их в социально 
значимую деятельность

2018 – 2020 ‒ развитие социальной активности и граж-
данской ответственности несовершеннолетних по-
средством профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения их в разнообразные 
социально востребованные сферы деятельности и ак-
туальные проекты

Отдел образования;
Управление по социальной политике;
ДЮЦ;
Межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Варгашинский» (по согласованию);
Государственное бюджетное учреждение 
«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию);
Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Варгашинско-
го района Курганской области» (по согла-
сованию);
Главы муниципальных образований, по-
селений Варгашинского района (по со-
гласованию)

Задача:
– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района.
17. Организация отдыха в лаге-

рях досуга и отдыха (с днев-
ным пребыванием)  

2018 – 2020 ‒ обеспечение потребности родителей (законных 
представителей) и их детей, обучающихся в образо-
вательных учреждениях Варгашинского района, в 
качественных социально значимых услугах по орга-
низации отдыха и оздоровления несовершеннолетних

Отдел образования;
образовательные учреждения

18. Организация отдыха в за-
городных оздоровительных 
лагерях

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

Задача: 
– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района.
19. Проведение районного фе-

стиваля «Трудовое лето»
2018 – 2020 Отдел образования;

образовательные учреждения
20. Реализация проекта занято-

сти детей по месту житель-
ства «Тренер – обществен-
ник»

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

Задача:
– развитие эффективной системы дополнительного образования детей. 
21. Формирование современных 

управленческих и органи-
зационно – экономических 
механизмов в системе до-
полнительного образования 
детей

2018 – 2020 ‒ модернизация содержания программ дополни-
тельного образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 

22. Обновление содержания и 
технологий дополнительно-
го образования и  воспита-
ния детей 

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ

23. Разработка и внедрение си-
стемы нормативно–подуше-
вого финансирования уч-
реждений дополнительного 
образования детей 

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, управленче-
ских условий для реализации дополнительного обра-
зования

Отдел образования

24. Разработка и внедрение му-
ниципальной системы оцен-
ки качества дополнительно-
го образования детей

2018 – 2020 ‒ создание современной муниципальной системы 
оценки качества дополнительного образования детей 

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ

25. Участие в независимой 
оценке эффективности де-
ятельности учреждений до-
полнительного образования 
детей

2018 – 2020 ‒ удовлетворенность родителей (законных предста-
вителей) деятельностью учреждений дополнительно-
го образования детей

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ

26. Организация и проведение 
районных мероприятий по 
приоритетным направлени-
ям дополнительного обра-
зования

2018 – 2020 ‒ увеличение количества детей от 5 до 18 лет, 
получающих услуги дополнительного образования;
‒ модернизация содержания программ до-
полнительного образования;
‒ повышение социального статуса и профес-
сиональной компетентности педагога дополнительно-
го образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 

27. Участие в региональных, 
в с е р о с с и й с к и х , 
международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, 
конференциях, съездах в 
сфере дополнительного 
образования

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для реализации 
дополнительного образования;
‒ повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 
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28. Организация подготовки, 
переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов сферы 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования детей

2018 – 2020 ‒ повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 

29. Финансовое обеспечение 
деятельности  ДЮЦ

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для реализации 
дополнительного образования;
‒ модернизация содержания программ 
дополнительного образования

Отдел образования

30. Финансовое обеспечение 
деятельности  ДЮСШ

2018 – 2020 Отдел образования

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2018 
год

2019
 год

2020 
год

1. удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи 
(процент)

38 39 40

2. число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой 
молодежи (человек)

26 26 26

3. доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление учебно–воспитательным 
процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент)

60 63 65

4. доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов 
ученического  самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных 
учреждений (процент)

58 58 58

5. доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована 
способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9 – 11 
классов общеобразовательных учреждений (процент)

81 83 85

6. доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа 
несовершеннолетних  обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского 
района (процент)

90 90 90

7. доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского 
района (процент)

25 25 25

8. количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустроенных в каникулярное 
время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент)

7 7 7

9. доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

73 73 73

10. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг 
дополнительного образования (процент)

50 55 60

11. доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в возрасте до 35 лет 
(процент)

20 20 20

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор, 

на достижение
которого направлено финансирование

Главный распоряди-
тель  средств 

бюджета

Источник финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2018
год

2019
год

2020 
год

Задачи:
– развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала;
– реализация мероприятий по формированию безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствую-
щих распостранению традиционных российских духовно – нравственных ценностей;
– реализация мероприятий по совершенствованию механизмов обмена знаниями.
Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи (процент);
‒ число молодых людей, вовлеченных в муниципальные проекты поддержки талантливой молодежи (человек)
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1. Гражданско–патриотическое воспитание, 
формирование системы ценностей и на-
ционально–государственной идентично-
сти 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Районная краеведческая конференция 
«Отечество»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Месячник оборонно–массовой и спор-
тивной работы

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Районная олимпиада по избирательному 
праву

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Конкурсные мероприятия к датам обра-
зования Курганской области и Варгашин-
ского района

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Мероприятия, посвященные годовщине 
Дня Победы и Дню памяти (акции, кве-
сты и т.д.)

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Декада Героев Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Развитие волонтерского движения Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Организация и проведение учебных сбо-
ров с обучающимися мужского пола 10 
классов общеобразовательных учрежде-
ний

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Организация и проведение районного 
слета – соревнования «Безопасное коле-
со»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Пропаганда культуры здорового образа 
жизни 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Единый День здоровья Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятия, посвященные здоровому 
образу жизни (акции, недели, декады, 
уроки и дни здоровья и т.д.)

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация и проведение районного со-
ревнования «Школа безопасности»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Районный фестиваль агитбригад «Новое 
поколение»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Создание условий для реализации потен-
циала молодежи в социально – экономи-
ческой сфере, внедрение технологии «со-
циального лифта»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Конкурсные мероприятия по выявлению 
потенциала молодежи

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Мероприятия по развитию финансовой 
грамотности молодежи

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Муниципальный грантовый конкурс со-
циальных проектов

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Организация работы общественного мо-
лодежного Совета при Главе Варгашин-
ского района

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Развитие информационного поля, благо-
приятного для развития молодежи 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Организация работы медиа – школы Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Районный фестиваль «Медиа – экспресс» Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Проект «Сетевичок» Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Единый Всероссийский урок безопасно-
сти школьников в сети интернет

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Выявление и поддержка талантливой мо-
лодежи

Отдел образования Бюджет Варга-
шинского района

234,00 78,00 78,00 78,00

5.1. Выявление и отбор претендентов на уча-
стие в региональных профильных сменах 
и профильных сменах Всероссийских 
детских центров («Океан», «Смена», «Ор-
ленок») и Международного детского цен-
тра «Артек»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Выплата стипендий учащимся, показав-
шим отличные результаты в спорте, уче-
бе, в обучении музыке и дополнительном 
образовании

Отдел образования Бюджет Варга-
шинского района

234,0 78,0 78,0 78,0
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6. Создание благоприятных условий для 
молодых семей (формирование ценно-
стей семейной культуры и образа успеш-
ной молодой семьи) и всесторонняя под-
держка молодых семей

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Развитие клубов молодых семей в Варга-
шинском районе

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Районный фестиваль клубов молодых се-
мей «Семейный очаг»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Создание условий для развития инфра-
структуры государственной молодежной 
политики

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

Задачи:
– развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях;
– реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры.
Целевые индикаторы:
‒ доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, вовлеченных в управление 
учебно–воспитательным процессом и социально–значимую деятельность, от общего числа родителей (законных представителей) обучающихся обще-
образовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в работу органов ученического  самоуправления, от общего числа обучающих-
ся общеобразовательных учреждений (процент);
‒ доля обучающихся общеобразовательных учреждений,  у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей числен-
ности обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений (процент)

8. Внедрение современных управленче-
ских механизмов в системе воспитатель-
ной деятельности общеобразовательных 
учреждений

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

9. Обновление содержания и методики ор-
ганизации воспитательной деятельности 
общеобразовательных учреждений для 
достижения личностных образователь-
ных результатов обучающихся в соот-
ветствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

10. Участие в региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, форумах, 
съездах в сфере воспитания

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

11. Организация и проведение районных 
мероприятий (конкурсы, в том числе 
интернет – конкурсы, фестивали, акции, 
флэшмобы, выставки, семинары, конфе-
ренции, мастер – классы, круглые столы, 
чтения, соревнования и т.д.) по приори-
тетным направлениям воспитательной 
деятельности

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

12. Развитие воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждени-
ях с учетом региональной специфики 
конфессионального и этнокультурного 
многообразия

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

13. Создание эффективно действующей си-
стемы сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся 
с учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей, интересов и 
общественных потребностей, запросов 
рынка труда, в том числе через реализа-
цию регионального межведомственного 
проекта «Профориентационный техно-
парк «Зауральский навигатор»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

13.1. «День старшеклассника» Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

13.2. Федеральная экспериментальная пло-
щадка «Оптимизация межведомствен-
ного взаимодействия по социально – 
профессиональному самоопределению 
участников отношений в сфере образова-
ния на муниципальном уровне»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

13.3. Региональная инновационная площадка 
«Профориентационный компас»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

14. Повышение социального статуса и об-
щественного престижа отцовства, ма-
теринства, многодетности, в том числе 
через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «От-
ветственное отцовство»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00
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15. Содействие развитию детских и моло-
дежных общественных объединений и 
органов ученического самоуправления 
общеобразовательных учреждений

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

16. Правовое воспитание и культура без-
опасности, профилактика отклонений в 
поведении несовершеннолетних, вклю-
чение их в социально значимую деятель-
ность

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района. 
Целевые индикаторы: 
‒ доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних  обучающихся в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент)
17. Организация отдыха в лагерях досуга и 

отдыха (с дневным пребыванием), в том 
числе несовершеннолетних находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Отдел образования Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)
Бюджет Варга-
шинского района

1776,40

18,00

1776,40

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18. Организация отдыха в загородных оздо-

ровительных лагерях 
Отдел образования Областной бюд-

жет (по согласо-
ванию)
Бюджет Варга-
шинского района

754,50

132,00

754,50

32,00

0,00

50,00

0,00

50,00

Задача:
– создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района. 
Целевые индикаторы: 
‒ количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, временно трудоустро-
енных в каникулярное время с оплатой труда, от общего числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет обучающихся в образовательных 
учреждениях Варгашинского района (процент);

19. Проведение районного фестиваля «Тру-
довое лето»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

20. Реализация проекта занятости детей по 
месту жительства «Тренер – обществен-
ник»

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– развитие эффективной системы дополнительного образования детей. 
Целевые индикаторы: 
‒ доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 
лет (процент);
‒ доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования (процент);
‒ доля педагогических работников дополнительного образования детей, работающих в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей, в возрасте до 35 лет (процент)

21. Формирование современных управленче-
ских и организационно–экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования детей

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

22. Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и  воспи-
тания детей 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

23. Разработка и внедрение системы норма-
тивно–подушевого финансирования уч-
реждений дополнительного образования 
детей 

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

24. Разработка и внедрение муниципальной 
системы оценки качества дополнительно-
го образования детей

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

25. Участие в независимой оценке эффектив-
ности деятельности учреждений дополни-
тельного образования детей

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

26. Организация и проведение районных ме-
роприятий по приоритетным направлени-
ям дополнительного образования

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

27. Участие в региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, съездах в сфе-
ре дополнительного образования

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

28. Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специали-
стов сферы дополнительного образования 
детей

Отдел образования Без финансиро-
вания

0,00 0,00 0,00 0,00

29. Финансовое обеспечение деятельности  
ДЮЦ

Отдел образования Бюджет Варга-
шинского района

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

2100,40

7073,70

1049,70

2357,90

1049,70

2357,90

1049,70

2357,90
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30. Финансовое обеспечение деятельности  
ДЮСШ

Отдел образования Бюджет Варга-
шинского района

Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

2471,10

5972,70

823,70

1990,90

823,70

1990,90

823,70

1990,90
Всего: 21581,50 8881,10 6350,20 6350,20
в то числе: областной бюджет (по согласованию) 15577,30 6879,70 4348,80 4348,80
                    бюджет Варгашинского района  6004,20 2001,40 2001,40 2001,40

Приложение 3
к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация
молодежной   политики 

в Варгашинском районе» 

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования 
Варгашинского района»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района»

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» (далее – подпрограмма) 
Ответственный исполнитель Отдел образования Администрации Варгашинского района       (далее – Отдел образования)
Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по 

социальной политике);
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел);
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные 
учреждения);
‒ Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Варгашинского района Курганской 
области» (по согласованию);
‒ Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и социальных технологий»                (далее – ИРОСТ) (по согласованию);
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет» (далее – КГУ) (по согласованию);
‒ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ) (по согласованию);
‒ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Курганский 
педагогический колледж» (далее – Колледж) (по согласованию)

Цели ‒ обновление состава и компетенций педагогических работников; 
‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

Задачи ‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 
Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского района, подготовленных и 
мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования 
Варгашинского района;
‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с 
профессиональными стандартами в сфере образования;
‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, 
обеспечивающего повышение качества педагогических работников

Целевые индикаторы ‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» (единиц);
‒ доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, 
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом 
обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент);
‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района 
(процент);
‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных 
учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в 
образовательных учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент);
‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее 
в образовательном процессе, в общей численности учителей (процент);
‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым 
оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности педагогических 
и руководящих работников Варгашинского района (процент)
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Сроки реализации 2018 – 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации 

подпрограммы составляют 1170,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год – 390,00 тыс. рублей;
2019 год – 390,00 тыс. рублей;
2020 год – 390,00 тыс. рублей
бюджет Варгашинского района:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации ‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского 
района;
‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского 
района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору 
о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
‒ реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района;
‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Директор школы», «Заведующий детским садом» и т.д.; 
‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района (образовательный паспорт);
‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, 
обеспечивающего профессиональное становление и развитие педагогических работников;
‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района;
‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере кадрового обеспечения системы образования Варгашинского района

В системе образования Варгашинского района работает 351 педагогический работник (335 педагогических работников, в том числе 182 учителя 
(51,9% от всех педагогических работников Варгашинского района (далее – от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений), что на 
11 педагогических работников меньше в сравнении 2016 годом (2016 год – 362 педагогических работника  (346 педагогических работников, в том числе 
190 учителей (52,5% от всех педагогов) и 16 руководителей образовательных учреждений)).

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района со стажем до 5 лет составляет 10% от всех педагогов 
образовательных учреждений района.

Доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района в возрасте до 35 лет составляет 15% от всех педагогов 
образовательных учреждений района, а доля педагогов пенсионного возраста – 16%.

Ежегодно в образовательных учреждениях  Варгашинского района идет снижение количества педагогических работников от 1% до 3% в связи с 
увеличением педагогов пенсионного возраста. 

В дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) работает 93 педагогических работника, из них 87 педагогов и 6 руководителей ДОУ, что 
на 3 педагогических работника меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 96 педагогических работников, из них 90 педагогов и 6 руководителей 
ДОУ). 

Доля педагогов ДОУ в возрасте до 35 лет составляет 19% от всех педагогов ДОУ, а доля педагогов пенсионного возраста – 12%.
В общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) реализуют свою педагогическую деятельность 233 педагогических работника, из них 225 

педагогов, в том числе 182 учителя и 8 руководителей ОУ, что на 5 педагогических работников меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 238 
педагогических работников, из них 230 педагогов, в том числе 190 учителей и 8 руководителей ОУ). 

Доля учителей со стажем до 5 лет составляет 7,4% от всех учителей ОУ.
Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 14% от всех учителей ОУ, что 1,2% меньше, чем в 2016 году (2016 год – 15,2%). 
Доля педагогов ОУ в возрасте до 35 лет составляет 13% от всех педагогов ОУ, а доля педагогов пенсионного возраста – 25%.
Снижение учительского состава ежегодно происходит в среднем до 3% в связи с увеличением учителей пенсионного возраста (2014 год – 18,9%, 2015 

год – 20%, 2016 год – 23%).
В дополнительном образовании (далее – ДО) работает 25 педагогических работников, из них 23 педагога и 2 руководителя ДО, что на 3 педагогических 

работника меньше в сравнении с прошлым годом (2016г. – 28 педагогических работников, из них 26 педагогов и 2 руководителя ДО). 
Доля педагогов ДО в возрасте до 35 лет составляет 12% от всех педагогов ДО, а доля педагогов пенсионного возраста – 8%.
Высшее образование имеют 230 педагогов Варгашинского района (69% от всех педагогов), из них 140 учителей (77% от всех учителей). 
В настоящее время в системе образования Варгашинского района достаточно высока потребность в молодых специалистах. Максимальную 

потребность общеобразовательные учреждения Варгашинского района  испытывают в учителях русского языка и литературы, иностранного языка, 
математики, физики, химии, начальных классов и физической культуры. 

С учетом роста процента педагогов пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустраивать в образовательные учреждения Варгашинского 
района более 11 молодых специалистов. Данная проблема решается путем привлечения и закрепления молодых специалистов в системе образования 
Варгашинского района через профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования с направлением 
подготовки «Образование и педагогика».

В 2016 году в систему образования Варгашинского района поступило  5 молодых специалистов (ОУ – 3 учителя и ДЮСШ –  1 тренер – преподаватель), 
что на 5 молодых специалистов меньше в сравнении с прошлым годом  (2015 год – 10 молодых специалистов).

В 2016 году в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования Курганской области по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» поступило 15 выпускников ОУ Варгашинского района.

В системе образования Варгашинского района за счет средств федерального бюджета реализуется целевое обучение выпускников ОУ по 
педагогическим специальностям. Ежегодно между Отделом образования и образовательными организациями высшего образования Курганской области 
(КГУ и ШГПУ) заключаются договора о целевом приеме выпускников ОУ Варгашинского района в данные организации (квота регламентируется 
Департаментом образования и науки Курганской области).  

В 2017 году заключено 7 договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям за счет средств федерального бюджета (6 – КГУ и 1 – 
ШГПУ), что на 4 договора больше в сравнении с 2016 годом (2016 год – 3 договора: 2 договора – ШГПУ и 1 договор – КГУ) и на 2 договора больше в 
сравнении с 2015 годом (2015 год – 5 договоров: 4 договора – ШГПУ и 1 договор – КГУ).

По прогнозу на 2017 год (согласно статистике поступления 2013 года)  13 молодых специалистов, которые проживают на территории Варгашинского 
района, должны закончить профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по направлению 
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подготовки «Образование и педагогика».
Возрастает роль аттестации педагогических работников, как средства стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без систематического повышения квалификации через курсовую подготовку, 
переподготовку и их постоянное самообразование.

Повышение профессионально–педагогической компетентности педагогических работников Варгашинского района  осуществляется через ежегодные 
педагогические конференции и единые методические дни, организуемые Отделом образования и учебно–практические семинары, проводимые районными 
методическими объединениями. 

Повышение квалификации и курсовой подготовки педагогов Варгашинского района реализуется за счет обучения на курсах, проводимых ИРОСТ, 
КГУ, ШГПУ и Колледжем.

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории (2015г. – 46  
педагогических работников, 2016г. – 45 педагогических работников и I полугодие 2017г. – 48 педагогических работников). 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые 
ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития  системы образования Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295;
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №2765-р;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497;
Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9.
В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политике Российской Федерации являются:
‒ развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей профессиональное саморазвитие 

работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии с потребностями и запросами современного образования; 
‒ реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения квалификации 

педагогических работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях 
профессионального стандарта педагога;

‒ обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования, 
создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

‒ разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления.
Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритетных направлений социально–

экономического развития Варгашинского района по обновлению педагогических кадров, прежде всего общеобразовательных учреждений, позволит 
решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических 
работников, и обеспечит повышение качества их работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
 

Целью подпрограммы является:
‒ обновление состава и компетенций педагогических работников; 
‒ создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
‒ создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

‒ реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района;
‒ совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере 

образования;
‒ создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 

педагогических работников.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 1.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов: 
‒ повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Варгашинского района;
‒ увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания 

обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

‒ повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
‒ реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников образовательных учреждений 

Варгашинского района;
‒ участие в муниципальном, региональном и всероссийском конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», 

«Заведующий детским садом» и т.д.; 
‒ обеспечение хранения данных об образовательных достижениях обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений 

Варгашинского района (образовательный паспорт);
‒ обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;
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‒ создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное 
становление и развитие педагогических работников;

‒ обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского 
района;

‒ обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации, 
годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Задача:
– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика».

1. Реализация регионального 
проекта «Педагогический 
навигатор» 

2018 – 2020 ‒ увеличение доли молодых 
специалистов, трудоустроившихся 
в образовательные учреждения 
Варгашинского района, после окончания 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования, расположенных 
на территории Курганской области, 
обучавшихся по договору о целевом 
обучении по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 

Отдел образования;
Управление по социальной политике;
Финансовый отдел;
образовательные учреждения;
 КГУ (по согласованию); 
ШГПУ (по согласованию); 
Колледж (по согласованию);
Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Варгашинского 
района Курганской области» (по 
согласованию);
ИРОСТ (по согласованию)

2. Формирование положительного 
имиджа педагогического 
работника через освещение 
деятельности в средствах 
массовой информации, участие 
в конкурсах, фестивалях 

2018 – 2020 ‒ повышение привлекательности 
специальностей по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» 

Отдел образования; 
ИРОСТ (по согласованию)

Задача:
– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района.

3. Разработка методических 
рекомендаций по работе с 
молодыми специалистами

2018 – 2020 ‒ обновление кадрового состава и 
закрепление молодых специалистов в 
системе образования Варгашинского 
района 

Отдел образования;
ИРОСТ (по согласованию);
образовательные учреждения 

4. Разработка и реализация 
плана мероприятий по 
привлечению и закреплению 
молодых специалистов в 
образовательных учреждениях 
Варгашинского района 

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения 

5. Разработка и реализация 
комплексной программы 
профессиональной адаптации 
молодых специалистов

2018 – 2020 Отдел образования; 
ИРОСТ (по согласованию);
образовательные учреждения 

6. Разработка и реализация 
социального пакета молодого 
специалиста

2018 – 2020 Отдел образования;

Задача:
– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования.

7. П о в ы ш е н и е 
профессионального уровня 
педагогических и руководящих 
кадров образовательных 
учреждений Варгашинского 
района

2018 – 2020 ‒ реализация комплексной программы 
повышения профессионального 
уровня педагогических работников 
образовательных учреждений 
Варгашинского района;
‒ участие в муниципальном, 
региональном и всероссийском конкурсах 
«Учитель года», «Воспитатель года», 
«Директор школы», «Заведующий детским 
садом» и т.д.;
‒ обеспечение хранения данных 
об образовательных достижениях 
обучающихся и педагогических 
работников образовательных учреждений 
Варгашинского района (образовательный 
паспорт);
‒ обеспечение подготовки 
педагогических и руководящих работников, 
работающих в сфере образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью

Отдел образования; 
ИРОСТ (по согласованию);
образовательные учреждения 
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8. Организация и проведение 
фестиваля педагогического 
мастерства, творческих 
конкурсов с участием 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений Варгашинского 
района на муниципальном 
уровне

2018 – 2020 ‒ повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников

Отдел образования;
Финансовый отдел;
образовательные учреждения 

9. Выплата денежного поощрения 
победителям фестиваля 
педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с 
участием педагогических 
и руководящих работников 
образовательных учреждений 
Варгашинского района на 
муниципальном уровне

2018 – 2020 Отдел образования;
Финансовый отдел 

10. Финансовое обеспечение 
повышения квалификации 
педагогических работников  
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных учреждений 
Варгашинского района    в 
пределах установленной 
компетенции

2018 – 2020 ‒ повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников

Отдел образования;
Финансовый отдел;
образовательные учреждения 

11. Создание сети стажировочных 
площадок для организации 
обучения педагогических 
работников и внедрения 
авторских инновационных 
методик, лучших 
педагогических практик, 
современных технологий 
и содержания обучения и 
воспитания

2018 – 2020 Отдел образования; 
образовательные учреждения;
ИРОСТ (по согласованию)

12. Внедрение профессиональных 
стандартов (рамки 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
компетенций) для 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений, ориентированных 
на новые образовательные 
результаты

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения;
ИРОСТ (по согласованию)

13. Организация экспертизы 
материалов, представленных 
участниками муниципальных 
конкурсов и фестивалей среди 
образовательных учреждений, 
педагогических и руководящих 
работников Варгашинского 
района

2018 – 2020 Отдел образования

Задача:
– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 
педагогических работников.
14. Развитие муниципальной 

методической сети для оказания 
адресной методической помощи 
учителям – предметникам и 
распространения их опыта 
работы на муниципальном и 
региональном уровнях 

2018 – 2020 ‒ создание специально организованного 
методического пространства 
педагогического взаимодействия, 
обеспечивающего профессиональное 
становление и развитие педагогических 
работников

Отдел образования; 
ИРОСТ (по согласованию)

15. Развитие движения 
с а м о о б у ч а ю щ и х с я 
организаций в системе 
общего и дополнительного 
образования, обеспечивающих 
и н д и в и д у а л ь н о е 
профессиональное развитие 
педагогических работников

2018 – 2020 ‒ повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и 
руководящих работников

Отдел образования; 
образовательные учреждения;
ИРОСТ (по согласованию)

16. Развитие деятельности 
инновационных методических 
сетей, сетевых методических 
объединений и сетевых 
сообществ, занимающихся 
развитием профессионального 
потенциала педагогических и 
руководящих работников 

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения;
ИРОСТ (по согласованию)
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17. Развитие конкурсного 
движения педагогических 
и руководящих работников, 
движения педагогических 
клубов на муниципальном, 
региональном и федеральном 
уровнях 

2018 – 2020 ‒ обобщение и распространение 
инновационного педагогического опыта 

Отдел образования; 
образовательные учреждения;
ИРОСТ (по согласованию)

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2018 год 2019 год 2020 год

1. число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» (единиц)

3 3 3

2. доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, 
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся 
по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент)

90 90 90

3. удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района (процент)

10 10 10

4. удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных 
учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района (процент)

10 10 10

5. удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

15 15 15

6. удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент)

23 23 23

7. удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент)

15 15 15

8. удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности 
педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент)

16 16 16

9. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации, в общей численности педагогических работников, 
работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент)

40 40 40

10. доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

5 10 15

11. доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее 
в образовательном процессе, в общей численности учителей (процент)

39 41 43

12. доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым 
оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей численности 
педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент)

20 25 25

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор, 

на достижение которого 
направлено финансирование

Главный распорядитель  
средств бюджета

Источник финансирования Объемы финансирования,  тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2018 год 2019

год
2020 
год

Задача:
– создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и 
педагогика».

Целевые индикаторы: 
‒ число договоров, выданных Отделом образования, о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (единиц);
‒ доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные учреждения Варгашинского района, после окончания обучения 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» (процент)

1. Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор» 

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Формирование положительного 
имиджа педагогического работника 
через освещение деятельности в 
средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, фестивалях

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Варгашинского района.

Целевые индикаторы: 
‒ удельный вес численности молодых учителей работающих в общеобразовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности молодых педагогических работников работающих в образовательных учреждениях Варгашинского до 5 лет, в 
общей численности педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент);
‒ удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений Варгашинского района (процент);
‒ удельный вес численности учителей пенсионного возраста, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района (процент);
‒ удельный вес численности педагогических работников пенсионного возраста, в общей численности педагогических работников 
образовательных учреждений Варгашинского района (процент)

3. Разработка методических 
рекомендаций по работе с молодыми 
специалистами

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Разработка и реализация плана 
мероприятий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов 
в образовательных учреждениях 
Варгашинского района 

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и реализация комплексной 
программы профессиональной 
адаптации молодых специалистов

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Разработка и реализация социального 
пакета молодого специалиста

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования.

Целевые индикаторы: 
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации, в общей численности педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях Варгашинского района (процент);
‒ доля педагогических работников образовательных учреждений Варгашинского района, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент);
‒ доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 
численности учителей (процент)

7. Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений Варгашинского района 
на муниципальном уровне

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Поощрение победителей фестиваля 
педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений Варгашинского района 
на муниципальном уровне

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников  муниципальных 
образовательных учреждений 
Варгашинского района    в пределах 
установленной компетенции

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

1170,00 390,00 390,00 390,00

11. Создание сети стажировочных 
площадок для организации обучения 
педагогических работников и 
внедрения авторских инновационных 
методик, лучших педагогических 
практик, современных технологий и 
содержания обучения и воспитания

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
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12. Внедрение профессиональных 
стандартов (рамки профессиональных 
компетенций) для педагогических 
и руководящих работников 
образовательных учреждений, 
ориентированных на новые 
образовательные результаты

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Организация экспертизы материалов, 
представленных участниками 
муниципальных конкурсов и 
фестивалей среди образовательных 
учреждений, педагогических 
и руководящих работников 
Варгашинского района

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача:
– создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества 
педагогических работников.

Целевые индикаторы: 
‒ доля педагогических и руководящих работников системы образования Варгашинского района, которым оказана адресная помощь в повышении 
профессиональной компетентности, в общей численности педагогических и руководящих работников Варгашинского района (процент)

14. Развитие муниципальной 
методической сети для оказания 
адресной методической помощи 
учителям – предметникам и 
распространения их опыта работы 
на муниципальном и региональном 
уровнях 

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Развитие движения самообучающихся 
организаций в системе общего и 
дополнительного образования, 
обеспечивающих индивидуальное 
профессиональное развитие 
педагогических работников

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Развитие деятельности 
инновационных методических сетей, 
сетевых методических объединений 
и сетевых сообществ, занимающихся 
развитием профессионального 
потенциала педагогических и 
руководящих работников 

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Развитие конкурсного движения 
педагогических и руководящих 
работников, движения педагогических 
клубов на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 1170,00 390,00 390,00 390,00
в том числе: бюджет Варгашинского района 0,00 0,00 0,00 0,00
                      областной бюджет (по согласованию) 1170,00 390,00 390,00 390,00

Приложение 4
к муниципальной программе

 Варгашинского района
 «Развитие образования и реализация

молодежной политики
в Варгашинском районе» 

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 
потребностью 

и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Создание новых мест 
в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 
на 2018 – 2025 годы

Наименование Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы (далее – подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель

Отдел образования Администрации Варгашинского района        (далее – Отдел образования)

Соисполнители ‒ Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее – Управление по социальной 
политике);
‒ Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района (далее – Отдел экономики);
‒ Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно – коммунального хозяйства, транс-
порта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – Отдел архитектуры и градостроительства);
‒ Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел);
‒ Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее – образовательные учреждения)
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Цели ‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Задачи ‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеоб-
разовательных учреждениях Варгашинского района

Целевые индикаторы ‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся обще-
образовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования (процент)

Сроки реализации I этап – 2018 – 2020 годы
(подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы  реализуется в два этапа: I этап – 2018 
– 2020 годы и II этап – 2021 – 2025 годы)

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы со-
ставляют 765,92 тыс. рублей, в том числе по годам*:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год – 0,00 тысяч рублей;
2019 год – 0,00 тысяч рублей;
2020 год – 0,00 тысяч рублей;
бюджет Варгашинского района:
2018 год –765,92 тысяч рублей;
2019 год – 0,00 тысяч рублей;
2020 год – 0,00 тысяч рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации

к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеоб-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 
95%

      Примечание:
*Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и плано-
вый период

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере общего образования Варгашинского района

В системе образования Варгашинского района функционирует 8 общеобразовательных учреждений с 8 филиалами. 
В Варгашинском районе обучение в третью смену не осуществляется.
Количество общеобразовательных учреждений Варгашинского района, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся второй 

смены представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение в две смены, и численность обучающихся второй смены 

Показатели Количество 
общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих обучение
 в две смены (ед.)

Численность обучающихся второй смены 
(чел.)

Всего город село Всего город село
2 2 0 218 218 0

проценты 25 100 0 10 17 0

В две смены ведут обучение 2 общеобразовательных учреждения Варгашинского района (МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ 
«Варгашинская СОШ №3»), что составляет 25% от общей численности общеобразовательных учреждений Варгашинского района. Общеобразовательные 
учреждения, осуществляющих обучение в две смены, расположены в  р.п. Варгаши. 

Во вторую смену обучается 218 обучающихся начального общего образования (2 – 4 классы), что составляет 17% от общей численности обучающихся, 
получающих образование в школах р.п. Варгаши.

Численность обучающихся во вторую смену по уровням общего образования представлена в таблице 2.

Таблица 2. Численность обучающихся во вторую смену 
по уровням общего образования

№
п/п

Уровни общего образования Численность обучающихся во вторую смену
человек процент от общей численности 

обучающихся ОУ Варгашинского района
1. начальное общее образование 218 10%
2. основное общее образование 0 0%
3. среднее общее образование 0 0%

Всего: 218 10%

В р.п. Варгаши по состоянию на 1 января 2017 года в первую смену в МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» обучаются учащиеся 1 – 2 
классов и учащиеся 3 – 4 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с задержкой психического развития и в МКОУ «Варгашинская СОШ 
№3» – 1 и 4 классы. 

Доля обучающихся начального общего образования обучающихся во вторую смену от общей численности обучающихся общеобразовательных  
учреждений Варгашинского района составляет  10%.

Прогнозная численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района представлена в таблице 3.
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Таблица 3. Прогнозная численность обучающихся 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

Наименование 
муниципального района

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

Прирост

Факт Прогноз (чел.) чел. %
Варгашинский район 2135 2140 2145 2150 15 0,7%

Согласно демографическому прогнозу, к 2020 году доля обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района увеличится на 0,7%, 
следовательно, будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. 

В Варгашинском районе все здания общеобразовательных учреждений спроектированы и построены в середине XX века и не отвечают современным 
требованиям, предъявляемым к данным  объектам. 

По состоянию на 1 января 2017 года здания общеобразовательных учреждений Варгашинского района, находящиеся в аварийном состоянии 
отсутствуют, однако МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3» требуют капитального ремонта.

В связи с вышеизложенным и с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района первоочередным 
является ввод новых мест в школы р.п. Варгаши. 

При создании новых мест в общеобразовательных учреждениях дополнительно потребуются педагогические работники, однако общая потребность 
руководящего, учебно–вспомогательного и обслуживающего персонала останется неизменной.

Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет основные направления и общие 
подходы проведения единой образовательной политики по вопросу создания новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района с 
целью ликвидации второй смены.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597                  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»                  на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295 (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»);
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №2765-р;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497 (далее – Федеральная целевая программа развития образования);
Государственной программой Курганской области развития образования и реализации государственной молодежной политики на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года №9.
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования определены приоритеты, цель и 

ключевые задачи.
В общем образовании одним из приоритетных направлений в государственной образовательной политике Российской Федерации является 

удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях. 
Создание дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях позволит перевести обучающихся в односменный режим обучения.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй 

половины дня, а именно:
‒ обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы (до 10 часов в неделю);
‒ создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
‒ организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам.
Настоящая подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в сфере общего образования, в 

том числе  с  учетом положений программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
2015 года №2145–р, и учитывает приоритетные направления социально–экономического развития Варгашинского района, прогнозируемую потребность 
в новых местах и современные требования к условиям обучения.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:
‒ создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения.
Для достижения данной цели необходимо решить следующую ключевую задачу:
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района.
Организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления позволят повысить доступность 

и качество образования в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района.
Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы. 
Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в таблице 4.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующего результата: 
‒ к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в одну смену составит 95%.

/ www.45Варгаши.рф 16 апреля 2018 года №10(33) // стр. 62 /



Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Задача:
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района.

1. Капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

2018, 2019 ‒ к 2021 году численность 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района 
обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в 
одну смену составит 95%

Отдел образования; 
Управление по социальной 
политике;
Отдел архитектуры и 
градостроительства;
Финансовый отдел;
Отдел экономики;
образовательные учреждения

1.1. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1»

2018 – 2019 

1.2. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3»

2018 

2. Эффективное использование 
имеющихся помещений 
общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования

3. Оптимизация загруженности 
образовательных учреждений 
Варгашинского района

2020 Отдел образования

4. Проведение организационных кадровых 
решений общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района

2018 – 2020 Отдел образования

5. Иные мероприятия 2018 – 2020 Отдел образования

Примечание: 
Предусматривается выполнение работ по организационно–техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, 

необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа 
на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 5.

Таблица 5. Целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Значение
2018 год 2019 год 2020 год

1. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, в том числе обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(процент)

91 93 95

Примечание:
Переход к концу 2025 года всех обучающихся общеобразовательных учреждений на обучение в одну смену будет осуществлен путем оптимизации 

загруженности образовательных учреждений с привлечением средств областного и местного бюджетов (по согласованию) (эффективное использование 
имеющихся помещений, проведение организационных кадровых решений и т.д.).

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 
п/п

Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение которого 
направлено финансирование

Главный
распорядитель средств 

бюджета

Источник 
финансирования

Объемы финансирования,  тыс. руб.

Всего в том числе по годам: 
2018
год

2019
год

2020 
год

Задача:
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района.

Целевой индикатор: 
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (процент)
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1. Капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

765,92 765,92 0,00 0,00

1.1. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1»

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

399,99 399,99 0,00 0,00

1.2. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3»

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

365,93 365,93 0,00 0,00

2. Эффективное использование 
имеющихся помещений 
общеобразовательных учреждени

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Оптимизация загруженности 
образовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Проведение организационных 
кадровых решений 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Иные мероприятия Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 765,92 765,92 0,00 0,00
в том числе: областной бюджет (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00
                      бюджет Варгашинского района 765,92 765,92 0,00 0,00

Примечание:
Перечень мероприятий подпрограммы на 2018 – 2025 годы приведен в таблице 1 приложения 1 к подпрограмме. 
Целевые индикаторы подпрограммы на 2018 – 2025 годы приведены в таблице 2 приложения 1 к подпрограмме. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2018 – 2025 годы приведено в таблице 3 приложения 1 к подпрограмме. 

Приложение 1 к подпрограмме
«Создание новых мест в общеобразовательных

учреждениях Варгашинского района
в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными
условиями обучения» на 2018 – 2025 годы

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы на 2018 – 2025 годы Варгашинского района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Задача:
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района.

1. Капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

2018 – 2025 ‒ к 2025 году обучающиеся 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района перейдут на обучение 
в одну смену, будет удержан существующий 
односменный режим обучения

Отдел образования; 
Управление по социальной 
политике;
Отдел архитектуры и 
градостроительства;
Финансовый отдел;
Отдел экономики;
образовательные учреждения

1.1. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1»

2018 – 2019 ‒ к 2021 году численность обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района обучающихся по 
общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в одну смену составит 95%.

1.2. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3»

2018 

1.3 Капитальный ремонт в иных 
общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района

2018 – 2025 ‒ к 2025 году обучающиеся 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района перейдут на обучение 
в одну смену, будет удержан существующий 
односменный режим обучения

2. Эффективное использование имеющихся 
помещений общеобразовательных 
учреждений

2018 – 2025 ‒ к 2025 году обучающиеся 
общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района перейдут на обучение 
в одну смену, будет удержан существующий 
односменный режим обучения

Отдел образования

3. Оптимизация загруженности 
образовательных учреждений 
Варгашинского района

2018 – 2025 Отдел образования

4. Проведение организационных кадровых 
решений общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района

2018 – 2025 Отдел образования

5. Иные мероприятия 2018 – 2025 Отдел образования
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Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы на 2018 – 2025 годы Варгашинского района

№
п/п

Наименование                                  показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения показателя
Всего 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1. удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в одну смену, в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных учреждений Варгашинского района, в том 
числе обучающихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования 

процентов 90 91 93 95 95 95 95 95 100

в том числе:
1.1. обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования
процентов 90 

(факт)
91 93 95 95 95 95 95 100

1.2. обучающихся по образовательным программам основного 
общего образования

процентов 100 
(факт)

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования

процентов 100 
(факт)

100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2021 – 2025 годы Варгашинского района

№ п/п Задача, мероприятие, 
целевой индикатор,  

на достижение 
которого направлено 

финансирование

Главный
распорядитель 

средств 
бюджета

Источник 
финансирования

Объемы финансирования,  тыс. руб.

Всего в том числе по годам: 
2018
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Задача:
– ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Варгашинского района.

Целевой индикатор: 
‒ удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (процент)

1. Капитальный ремонт 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений Варгашинского 
района

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

765,92 765,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа №1»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

399,99 399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Капитальный ремонт здания 
Муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа №3»

Отдел образования Бюджет 
Варгашинского 
района

365,93 365,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Капитальный ремонт в 
иных общеобразовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Без 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Эффективное использование 
имеющихся помещений 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений

Отдел образования Без 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Оптимизация загруженности 
образовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Без 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Проведение организационных 
кадровых решений 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений Варгашинского 
района

Отдел образования Без 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Иные мероприятия Отдел образования Без 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 765,92 765,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: областной бюджет (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                      бюджет Варгашинского района 765,92 765,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 года № 308 
р.п. Варгаши

О создании и организации работы межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей  

на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», Указом Президента  Российской Федерации 
№ 116  от 15 февраля 2006 года «О мерах по противодействию терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации № 272 от 25 марта 
2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
Уставом Варгашинского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и организовать работу межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского 
района Курганской области (далее межведомственная комиссия) с целью обследования и категорирования мест массового пребывания людей.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  
К работе межведомственной комиссии, при необходимости, привлекать представителей собственников объектов, которые располагаются в границах 

места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему (по согласованию).
3. Утвердить Перечень мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
4. Утвердить Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившими силу постановления Главы Варгашинского района от 21 августа  2015 года № 341 «О создании и организации работы 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении 
перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района»,  от 17 марта 2017 года № 1 «О внесении изменений в постановление 
Главы Варгашинского района от 21 августа 2015 года № 341 «О создании и организации работы межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей  на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении перечня мест массового пребывания людей на 
территории Варгашинского района Курганской области».

6.»Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
7.»Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                                   В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
Главы Варгашинского района 

от 29 марта2018 года   № 308 «О создании и организации работы 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей  на территории Варгашинского района Курганской 
области и утверждении перечня мест массового пребывания людей на 

территории Варгашинского района Курганской области»                  

Состав 
межведомственной комиссии 

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, председатель межведомственной комиссии;
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, 

заместитель председателя  межведомственной комиссии;  
ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии:
заместитель начальника МО МВД «Варгашинский» (по согласованию);
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского межрайонного отдела 

надзорной деятельности  и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС  по 

Курганской области (по согласованию);
старший оперуполномоченный УФСБ России по Курганской области (по согласованию);
начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;
начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
начальник отделения вневедомственной охраны по Варгашинскому району-филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Курганской области» (по согласованию);
начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района;
собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на полном законном 

основании (по согласованию).
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Приложение 2 к постановлению
Главы Варгашинского района 

от 29 марта 2018года № 308 «О создании и 
организации работы межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей  
на территории Варгашинского района Курганской 

области и утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории Варгашинского 

района Курганской области»                  
Перечень

мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, расположенных на территории Варгашинского района

№ 
п/п

Наименов---ание Адрес места 
расположения

Категория
(категория опасности) 

установленная в 
соответствии с 

Постановлением 
Правительства РФ1

Основное функциональное 
назначение

(сфера деятельности)

1 Государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Варгашинскому 
району»

р.п.Варгаши, 
ул.Комсомольская, 2

2
№410

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минтруда России

2 Государственное казенное учреждение  «Центр 
занятости населения Варгашинского района 
Курганской области»

р.п.Варгаши 
ул.Социалистическая,72

2
№410

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минтруда России

3 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Мостовской 
детский сад»

с. Мостовское, ул. М. 
Горького, 36

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

4 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Мостовской 
детский сад» филиал с. Яблочное

 с. Яблочное, ул. 
Больничная, 14

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

5 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка»

р.п. Варгаши, ул. 
Комсомольская, 40

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

6 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка»

р.п.Варгаши 
ул.Солнечная,1

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

7 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Ласточка»

р.п. Варгаши, ул. 
Советская, 97

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

8 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колосок»

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 58

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

9 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колосок» филиал с. Пичугино

с. Пичугино, ул. 
Пионерская, 11

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

10 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка»

р.п. Варгаши, ул. 
Рабочая, 2/1

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

11 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка»

р.п. Варгаши, ул. 
Космонавтов, 1а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

12 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
комбинированного вида «Рябинушка»

 р.п. Варгаши, ул. 
Осипенко, 29

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

13 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида  «Рябинушка»

с. Варгаши, 
ул.Центральная, 79

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

14 Муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение «Верхнесуерский 
детский сад»

 с. Верхнесуерское, ул. 
Кокорина, 3а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

15 Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3»

 р.п. Варгаши, ул. 
Железнодорожная,4

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

16 Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская  средняя общеобразовательная  
школа №1»

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 114

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

17 Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная общеобразо-вательная 
школа» филиал Барашковская начальная 
общеобразовательная школа

с. Барашково, ул. 
Школьная, 6

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

18 Муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская  средняя общеобразовательная 
школа №1» филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа

с. Лихачи, ул. Чапаева, 
21

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России
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19 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Строевская средняя общеобразовательная школа» филиал 
Спорновская начальная общеобразовательная школа

с. Спорное, ул. 
Садовая, 22

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

20 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Строевская средняя общеобразовательная школа»

с. Строево, ул. 
Центральная, 32

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

21 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Строевская средняя общеобразовательная школа» филиал 
Дундинская основная общеобразовательная школа

с. Дундино, ул. 
Центральная, 2а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

22 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная общеобразовательная школа»

с. Пичугино, ул. 
Пионерская, 11а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

23 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Дубровинская основная общеобразовательная школа

с. Дубровное, ул. 
Новая, 12а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

24 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»

 с. В - Суерское, ул. 
Гагарина, 1а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

25 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 
филиал Просековская средняя общеобразовательная школа

 с. Большое 
Просеково, ул. 
Молодежная, 5

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

26 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»

с. Терпугово, ул. 
Молодежная,17

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

27 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская  средняя общеобразовательная школа №1» 
филиал Варгашинская начальная общеобразовательная школа

 с. Варгаши, ул. 
Центральная, 79

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

28 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Шастовская средняя общеобразовательная школа»

 с. Шастово, ул. 
Центральная, 20

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

29 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 
филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа

 с. Ошурково, ул. 
Школьная,1

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

30 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Мостовская средняя общеобразовательная школа»

с. Мостовское, ул. 
Гоголя, 5

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

31 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 
филиал Поповская средняя общеобразовательная школа

с. Попово, ул. 
Пролетарская, 4

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

32 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 
образования  «Варгашинский  детско - юношеский центр»

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
75

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

33 Муниципальное казенное   учреждение дополнительного 
образования  «Варгашинская районная детско-юношеская 
спортивная школа»

р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, 33а

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

34 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение (ГБПОУ) «Варгашинский 
профессиональный техникум»   

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
202

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

35 ГКОУ «Варгашинская специальная                    
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья»

р.п. Варгаши, ул. 
Кирова, 87

3
№1235

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минобрнауки России

36 ГБУ "Варгашинская ЦРБ" р.п. Варгаши, ул. 
Комсомольская, 44

3
№8

объект, относящийся к сфере 
деятельности Минздрава России

37 МКУ ЦК «Современник»  р.п. Варгаши, ул. 
Кирова, 81

3
№176

объект в сфере культуры

38
МКУ ЦК «Современник»

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
79А

3
№176

объект в сфере культуры

39

МКУ ДО  «Варгашинская  ШИ»

р.п. Варгаши
Ул. 
Социалистическая, 
75

3
№176

объект в сфере культуры

40 Барашковский СДК МКУ ЦК «Современник» с.Барашково
ул. Школьная, 7

3
№176

объект в сфере культуры

41  Варгашинский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Варгаши, 
ул.Центральная, 79

3
№176

объект в сфере культуры

42 Верхнесуерский СДК МКУ ЦК «Современник» с. В - Суерское, 3
№176

объект в сфере культуры

43 Дубровинский СДК МКУ ЦК «Современник»  с. Дубровное, ул. 
Центральная, 39а

3
№176

объект в сфере культуры

44 Дундинский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Дундино 3
№176

объект в сфере культуры

45
Заложенский СДК МКУ ЦК «Современник»

д. Заложное,
 ул. Центральная, 
28

3
№176

объект в сфере культуры

46 Лихачевский СДК МКУ ЦК «Современник» с.Лихачи, ул. 
Чапаева, 19

3
№176

объект в сфере культуры

47 Медвежьевский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Медвежье, ул. 
Центральная, 10

3
№176

объект в сфере культуры
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48 Мостовской СДК МКУ ЦК«Современник» с. Мостовское 
ул. Горького, 42

3
№176

объект в сфере культуры

49 Ошурковский СДК МКУ ЦК «Современник» с.Ошурково 3
№176

объект в сфере культуры

50 Пичугинский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Пичугино 3
№176

объект в сфере культуры

51 Поповский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Попово, ул. 
Пролетарская, 27в

3
№176

объект в сфере культуры

52 Просековский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Б. Просеково, ул. 
Молодежная, 7

3
№176

объект в сфере культуры

53 Спорновский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Спорное, ул. 
Садовая, 20

3
№176

объект в сфере культуры

54
Строевский СДК МКУ ЦК «Современник»

с.Строево
Ул. Центральная, 
43

3
№176

объект в сфере культуры

55 Сычевский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Сычево
Ул. Школьная, 1

3
№176

объект в сфере культуры

56 Терпуговский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Терпугово, 
ул. Молодежная, 17

3
№176

объект в сфере культуры

57 Уральский СДК МКУ ЦК «Современник»  с. Урал, 
ул. Широкая, 40

3
№176

объект в сфере культуры

58  Шастовский СДК МКУ ЦК «Современник»  д. Шастово,
 ул. Центральная, 1

3
№176

объект в сфере культуры

59 Шмаковский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Шмаково, 
ул.Береговая,65

3
№176

объект в сфере культуры

60 Яблочновский СДК МКУ ЦК «Современник» с. Яблочное, 
ул. Больничная, 1

3
№176

объект в сфере культуры

61
МКУ ЦБ  Варгашинского района

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
80

3
№176

объект в сфере культуры

62 МКУ ЦБ Варгашинского района Яблочновская сельская 
библиотека с. Яблочное 3

№176
объект в сфере культуры

63 МКУ ЦБ Варгашинского района Строевская  сельская 
библиотека с. Строево 3

№176
объект в сфере культуры

64 МКУ ЦБ Варгашинского района Поповская сельская 
библиотека с. Попово 3

№176
объект в сфере культуры

65 МКУ ЦБ Варгашинского района Шастовская сельская 
библиотека с.Шастово 3

№176
объект в сфере культуры

66 МКУ ЦБ Варгашинского района Уральская сельская 
библиотека д.Урал 3

№176
объект в сфере культуры

67 МКУ ЦБ Варгашинского района Спорновская сельская 
библиотека с. Спорное 3

№176
объект в сфере культуры

68 МКУ ЦБ Варгашинского района
Терпуговская сельская библиотека с. Терпугово 3

№176
объект в сфере культуры

69 МКУ ЦБ Варгашинского района Сычевская сельская 
библиотека с. Сычево 3

№176
объект в сфере культуры

70 МКУ ЦБ Варгашинского района Просековская сельская 
библиотека с. Б.Просеково 3

№176
объект в сфере культуры

71 МКУ ЦБ Варгашинского района Пичугинская сельская 
библиотека с.Пичугино 3

№176
объект в сфере культуры

72 МКУ ЦБ Варгашинского района Ошурковская сельская 
библиотека с. Ошурково 3

№176
объект в сфере культуры

73 МКУ ЦБ Варгашинского района Мостовская сельская 
библиотека

с. Мостовское, 
ул.М. Горького, 42

3
№176

объект в сфере культуры

74 МКУ ЦБ Варгашинского района Медвежьевская сельская 
библиотека с. Медвежье 3

№176
объект в сфере культуры

75 МКУ ЦБ Варгашинского района Лихачевская сельская 
библиотека с. Лихачи 3

№176
объект в сфере культуры

76 МКУ ЦБ Варгашинского района Дундинская сельская 
библиотека с. Дундино 3

№176
объект в сфере культуры

77 МКУ ЦБ Варгашинского района Дубровинская сельская 
библиотека с. Дубровное 3

№176
объект в сфере культуры

78 МКУ ЦБ Варгашинского района Верхнесуерская сельская 
библиотека с. Верхнесуерское 3

№176
объект в сфере культуры

79 МКУ ЦБ Варгашинского района Варгашинская сельская 
библиотека с. Варгаши 3

№176
объект в сфере культуры

80 МКУ ЦБ Варгашинского района Барашковская сельская 
библиотека с. Барашково 3

№176
объект в сфере культуры

81 МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района

р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, 33а

4
№202 

объект спорта
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82 Стадион р.п. Варгаши 
(рядом МКУ 
«ФОК»)

4
№202      

объект спорта

83 Площадь р.п. Варгаши (МКОУ 
"Варгашинская 
средняя 
общеобразовательная  
школа № 1" - МКУ 
ЦК «Современник»)

3
№272

территория общего пользования

84 Варгашинский районный отдел ГБУ «МФЦ» р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, 8

3
№272

административное здание

85
Администрация Варгашинского поссовета

р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 
92

3
№ 272

административное здание

86 Администрация Варгашинского района  р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, 22. 

3
№272

административное здание

 Категория (категория опасности) – присвоенная по результатам категорирования (обследования) объекта межведомственными комиссиями в 
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:

№ 272 – постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)";

№ 176 – постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

№ 202 - постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»;

№ 8 - постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 N 8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";

№ 410 - Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 N 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

№ 447 - Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов"

№ 1235 - Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 №1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Приложение 3 к постановлению
Главы Варгашинского района 

от 29 марта 2018 года  № 308 «О создании и 
организации работы межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания 
людей  на территории Варгашинского района 

Курганской области и утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории 
Варгашинского района Курганской области»

______________________________________________________________________________________________
(наименование (муниципального образования) учреждения, предприятия, организации)

А К Т
обследования и категорирования места массового пребывания людей 

_______________________________________________________________________________
(наименование места)

__________________                                                                                                 р.п. Варгаши
                   (дата)
В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» 
межведомственная  комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии –  заместитель Главы  Варгашинского  района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Заместитель председателя межведомственной комиссии –  заместитель Главы  Варгашинского  района, начальник управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района.

Секретарь межведомственной комиссии: - ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района.

Члены межведомственной комиссии:    
- заместитель начальника МО МВД «Варгашинский»;
- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы  по Варгашинскому району 
Кетовского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления 
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надзорной деятельности и профилактической работы ГУ  МЧС России по Курганской области; 
-старший оперуполномоченный УФСБ России по Курганской области;  
-начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района;
-начальник Отдела образования Администрации  Варгашинского района;

 - начальник отделения вневедомственной охраны по Варгашинскому району-филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Курганской области»;

 - собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на полном законном основании.

Провела обследование и категорирование места массового пребывания людей
__________________________________________________________________________________ 

(наименование места (объекта))
в присутствии руководителя (представителя) организации________________________________
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О, должность руководителя)

В ходе проверки установлено следующее:

1. _________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

(наименование места,(объекта), адрес расположения)
2. Общая площадь: __________________________________________________________________
3. Форма собственности:______________________________________________________________
4. Адрес, телефон: ___________________________________________________________________
5. Руководитель: ____________________________________________________________________

6. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, 
включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

__________             ____________        __________________________________________________ 
      (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)
__________            ____________        ___________________________________________________ 
         (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)
__________          _____________      ____________________________________________________ 
         (Дата)                                                                                  (количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)

Выводы комиссии:      В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» 
______________________________________________________________________ 

                                                           (Наименование  организации места (объекта) массового пребывания людей)
установить  _______________ категорию 
                  
                                                        
Особые мнения:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии                    ___________________  _______________
                                                                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.)

Заместитель председателя межведомственной комиссии __________________ ________________
                                                                                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)

Секретарь межведомственной комиссии  _______________________   _____________________
           (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:        _______________________  _____________________
           (Ф.И.О.)
                                                                       _______________________   _____________________
           (Ф.И.О.)
                    _______________________ _____________________
           (Ф.И.О.)
                    _______________________   _____________________
           (Ф.И.О.)
                                                      _______________________   _____________________
           (Ф.И.О.)
                                                                       _______________________    _____________________
           (Ф.И.О.)
                                                                       _______________________    _____________________
           (Ф.И.О.)
    _______________________________     ____________
           (Ф.И.О.)
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О внесении  изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской 
районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 «О бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» 
следующее изменение, изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.»Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.»Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и  имущественных отношений Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  2 апреля 2018 года   № 312
р.п. Варгаши

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 2 апреля 2018 года  № 312

«О внесении  изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 13 октября 

2015 года №412 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками Варгашинского района»»»

«Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 13 октября 2015 года  № 
412 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»»

Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района»

Раздел I.  Паспорт
муниципальной программы Варгашинского района

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками Варгашинского района» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района (далее - отдел земельных и имущественных отношений)

Соисполнители Администрация Варгашинского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, органы 
местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию), муниципальные учреждения 
Варгашинского района. 

Цели 1. Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения 
решения социально-экономических задач.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района.
3.  Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных 
участков Варгашинского района и защита прав муниципальной собственности Варгашинского района.
4.  Обеспечение устойчивости бюджетной системы Варгашинского района.

Задачи 1.Вовлечение земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличение доходов от использования 
земельных участков и объектов недвижимости.
2. Паспортизация объектов муниципальной собственности, регистрация права собственности Варгашинского района на объекты 
недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Варгашинского района.
3.Проведение мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества Варгашинского района.
4.Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района.
5.Повышение качества управления муниципальным имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами.
6.Повышение качества администрирования доходов от муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов.
7. Осуществление земельного контроля за использованием земельных участков в границах сельских поселений Варгашинского 
района.
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Целевые инди-
каторы муни-
ципальной про-
граммы

1. Выполнение  плана  проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами в границах сельских поселений Варгашинского района, процент.
2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом, процент.
3.Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального 
имущества Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе, процент.
4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собственности 
Варгашинского района, процент.

Сроки реализа-
ции 

2016-2018 годы. 
Выделение этапов не предусматривается. 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 
194,3 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 год –92,1  тыс. рублей;
2017 год –75,8 тыс. рублей;
 2018 год –26,4 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами на территории Варгашинского района составит:
2016 г. – 95;
2017 г. – 95;
2018 г. – 101.
2.Увеличится площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом в 2018 году 
до 143276 га.
3. Сумма денежных средств, поступающая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального 
имущества Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе составит: 
2016 г. – 4451 тыс.руб;
2017 г. – 4291 тыс.руб;
2018 г. – 2198 тыс.руб.
4. Увеличится количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной 
собственности Варгашинского района до 156 объектов.

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района

Управление имуществом и земельными ресурсами Варгашинского района является неотъемлемой частью деятельности Администрации 
Варгашинского района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. Имущество и земельные ресурсы Варгашинского района создают 
материальную основу для реализации функций (полномочий) органов муниципальной власти Варгашинского района, предоставления муниципальных 
услуг гражданам и бизнесу.

В Варгашинском районе сложилась определенная система управления имуществом и земельными ресурсами.
В рамках реализации имеющихся полномочий осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Варгашинского района, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений 
Варгашинского района: в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование под объектами недвижимого имущества, для целей строительства, 
для целей, не связанных со строительством. Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками является основанием для возникновения 
правоотношений по использованию земельных участков, появления частной собственности на земельные участки, занятые объектами недвижимого 
имущества, способствует развитию рынка земли в Варгашинском районе.

В период с 2015 по 2017 годы вовлечено в оборот земель под жилищное и прочее строительство - 98 земельных участков общей площадью 28,29 га, 
в том числе:

в 2015 году - 65 земельных участков площадью 14,65 га,
в 2016 году - 19 участков площадью 7,73 га,
в 2017 году - 14 участков площадью 5,91 га.
 Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Варгашинского района является обеспечение поступления 

доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Варгашинского района. Уровень поступлений платежей за землю в 
консолидированный бюджет Варгашинского района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

В период с 2015 по 2017 годы поступления от сдачи в аренду и продажи земельных участков в консолидированный бюджет Варгашинского района 
составили 14340,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 4955,5 тыс. рублей,
в 2016 году – 4502,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 4882,6 тыс. рублей.
В период с 2015 по 2017 годы поступления от сдачи в аренду и продажи находящегося в собственности муниципальных образований муниципального 

имущества в консолидированный бюджет Варгашинского района составили 10228,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2776,0 тыс. рублей,
в 2016 году – 3249,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 4203,0 тыс. рублей.
На территории Варгашинского района созданы и осуществляют деятельность 22 муниципальных казенных учреждения.
По состоянию на 1 января 2018 года в реестре объектов муниципальной собственности Варгашинского района (далее - Реестр) содержатся сведения о 

186 объектах недвижимого имущества общей площадью 1376664,54 кв. м (право собственности Варгашинского района зарегистрировано на 156 объектов 
недвижимости, что составляет 83,9 % от общего количества объектов, учтенных в Реестре). 

В собственности муниципального образования Варгашинский район находится пакет акций (долей) в уставном капитале ОАО «Курганоблгаз», 
суммарной номинальной стоимостью 4 тысячи рублей.

В отношении объектов муниципального имущества следует отметить, что имущество передано в пользование по 18 договорам безвозмездного 
пользования и 10 договорам аренды имущества. Общая площадь недвижимого имущества, переданного на правах аренды и безвозмездного пользования, 
составляет 136265,77  кв. м.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
участками Варгашинского района

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и 
Российской Федерации.
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Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами и имуществом.

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики  в  области создания  условий  устойчивого  экономического  развития 
муниципального  образования  Варгашинский  район  является  эффективное использование земли и иной недвижимости для удовлетворения потребностей 
общества и граждан.

Эффективное  управление  муниципальным  имуществом  не  может  быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, а также 
его правообладателей -хозяйствующих  субъектов. Реализация  полномочий собственника -владение, пользование и распоряжение -требует объективных 
и точных  сведений  о  составе,  количестве  и  качественных  характеристиках имущества.

Наличие  правоустанавливающих  документов,  ведение  единого,  полного учета объектов собственности в муниципальном образовании Варгашинский 
район - важнейшие условия управления имуществом муниципального образования. 

 Приоритетными направлениями развития Варгашинского района в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2018 года 
являются:

- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и иное строительство;
-увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков;
-  увеличение доходов от использования активов.

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:
- развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения социально-

экономических задач;
-повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района;
- обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков Варгашинского района и 

защита прав муниципальной собственности Варгашинского района;
 - обеспечение устойчивости бюджетной системы Варгашинского района.
Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения социально-

экономических задач будет осуществляться путем:
- вовлечения земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличения доходов от использования земельных участков и 

объектов недвижимости;
- паспортизации объектов муниципальной собственности, регистрации права собственности Варгашинского района на объекты недвижимости, в том 

числе земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Варгашинского района;
- проведения мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества Варгашинского района;
- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района;
- повышения качества управления муниципальным имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами;
- повышения качества администрирования доходов от муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов;
- осуществления земельного контроля за использованием земельных участков в границах сельских поселений Варгашинского района.
Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района достигается путем:
- ведения учета муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков;
- регистрации права собственности Варгашинского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к муниципальной 

собственности Варгашинского района.
Увеличение доходов от использования земельных участков и объектов недвижимости достигается путем  получения максимально возможного дохода 

от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Раздел V.   Сроки реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной, и рассчитана на три года: с 2016 года по 2018 год включительно.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение 

всего периода действия Программы.
Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов 

Программы.
Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы или досрочном прекращении 

реализации Программы, исходя из результатов реализации.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  
«О муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел VI.    Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2016-2018 годах будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Отчет 2015 
год

Прогноз

2016 год 2017 год 2018 год

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами на территории Варгашинского района 

92 95 95 101

2. Площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и 
налогообложения земельным налогом, га.

142969 143076 143176 143276

3. Сумма денежных средств, поступившая в бюджет Варгашинского района 
от использования и продажи муниципального имущества Варгашинского 
района и земельных участков в Варгашинском районе, тыс.руб.

4654,8 4451,0 2884,0 2198,0

4. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную 
регистрацию права муниципальной собственности Варгашинского района

107 108 138 156
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Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

Мероприятия Программы составлены с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне. В перечень мероприятий Программы 
включены комплексные меры, обеспечивающие достижение целей Программы.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Ожидаемый конечный результат

ведение  реестра объектов 
муниципальной собственности 
Варгашинского района

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

Обеспечение достоверности 
информации о составе и 
характеристиках муниципального 
имущества Варгашинского района, 
в том числе земельных участков, и 
защита прав Варгашинского района 
как собственника недвижимого 
имущества

организация проведения технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, отнесенных  к 
собственности Варгашинского района  

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, муниципальные 
учреждения Варгашинского 
района

регистрация    права собственности        
Варгашинского района на земельные 
участки, объекты недвижимости, 
отнесенные к собственности 
Варгашинского района  

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

осуществление безвозмездной        
передачи  объектов имущества  из 
муниципальной собственности 
Варгашинского района в собственность 
Российской Федерации, 
государственную собственность 
Курганской области или 
муниципальную собственность и 
приема из собственности Российской 
Федерации, государственной        
собственности Курганской области 
или муниципальной собственности  в 
муниципальную собственность        
Варгашинского района  

2016-2018 годы Администрация 
Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, органы 
местного самоуправления, 
расположенные на территории  
Варгашинского района (по 
согласованию), муниципальные 
учреждения Варгашинского 
района

Оптимизация состава муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района

приватизация объектов             
муниципальной собственности 
Варгашинского района  в соответствии 
с прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района 

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района

информационное обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района             

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района

проверка сохранности и      
эффективности использования        
муниципального имущества 
Варгашинского района             

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, муниципальные 
учреждения Варгашинского 
района

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского 
района, обеспечение сохранности 
муниципального имущества 
Варгашинского района              

организация   работы по заключению 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования и прочих 
договоров предусматривающих переход 
права муниципального имущества 
Варгашинского района  

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

учет и оплата налогов, сборов и др. 
платежей объектов муниципальной 
собственности Варгашинского района, 
включенных в состав муниципальной 
казны 

2016-2018 годы отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

учет и оплата взносов на капитальный 
ремонт помещений в многоквартирных 
домах   

2016-2018 годы отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

списание имущества, включенного  
в состав муниципальной казны 
Варгашинского района

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

оплата коммунальных услуг объектов 
муниципальной собственности 
Варгашинского района, включенных 
в состав муниципальной казны 
Варгашинского района

2016-2018 годы отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района
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проведение кадастровых и 
землеустроительных работ  по 
установлению границ земельных 
участков

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Создание и развитие рынка земли, 
вовлечение земельных участков в 
хозяйственный оборот в пределах 
установленных полномочий 

формирование и бесплатное 
предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей 
и ветеранам боевых действий

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

опубликование информации о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков 

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

организация   работы по заключению 
договоров аренды, купли-продажи 
земельных участков  

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

предоставление физическим и 
юридическим лицам земельных 
участков

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Эффективное управление землями в 
пределах установленных полномочий  

проведение  проверок по соблюдению 
земельного законодательства 
юридическими и физическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

Осуществление контроля за 
использованием земельных участков      

проведение претензионно-исковой 
работы по  взысканию платежей  за 
пользование объектами имущества 
и земельными участками, находящимися 
в муниципальной     
собственности Варгашинского района, 
а также земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение устойчивости бюджетной 
системы, администрирование   
доходов   от   использования   
муниципального имущества 
Варгашинского района и земельных 
ресурсов

списание безнадежной задолженности  
по арендной   плате и пеням  за  
земельные участки, муниципальное 
имущество, находящиеся 
в    аренде

2016-2018 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений, 
отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

осуществление  контроля за 
поступлением арендной  платы   за 
земельные участки и  муниципальное 
имущество

2016-2018 годы отдел земельных и 
имущественных отношений 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

№ 
п/п Целевой индикатор Единица  

измерения
Годы реализации Программы
2016 2017 2018

1. Выполнение  плана  проверок  соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в границах сельских поселений Варгашинского района

процент 100 100 100

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения 
земельным налогом

процент 87,47 87,5 87,6

3. Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района 
от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков 
Варгашинского района

процент 100 100 100

4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную 
регистрацию права муниципальной собственности Варгашинского района процент 81,8 81,8 83,9

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района. 
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей.
Общий объем финансовых средств   для реализации Программы составляет 194,3 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 год –92,1  тыс. рублей;
2017 год –75,8 тыс. рублей;
 2018 год –26,4 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.
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Приложение к муниципальной программе 
Варгашинского района «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Срок 
испол-
нения, 
годы

Исполнители Объем финансирования, тыс.руб. Источники 
финансирования

Целевой индикатор, на 
достижение которого 

направлено финансирование
Всего 2016 

год
2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков, и защита прав Варгашинского 

района как собственника недвижимого имущества
1) ведение  реестра объектов 

муниципальной собственности 
Варгашинского района

- 2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района

2) организация проведения 
технической инвентаризации 
объектов недвижимости, 
отнесенных  к собственности 
Варгашинского района  

Администрация 
Варгашинского 

района

2016-
2018

Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

19,0 19,0 0 0 Бюджет 
Варгашинского 

района

3) регистрация    права 
собственности        
Варгашинского района на 
земельные участки, объекты 
недвижимости, отнесенные к 
собственности Варгашинского 
района  

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
4) осуществление безвозмездной        

передачи  объектов 
имущества  из муниципальной 
собственности Варгашинского 
района в собственность 
Российской Федерации, 
государственную 
собственность Курганской 
области или муниципальную 
собственность и приема из 
собственности Российской 
Федерации, государственной        
собственности Курганской 
области или муниципальной 
собственности  в 
муниципальную собственность        
Варгашинского района  

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории  
Варгашинского района 
(по согласованию), 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
5) приватизация объектов             

муниципальной собственности 
Варгашинского района  в 
соответствии с прогнозным 
планом (программой) 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского 
района 

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений

11,5 7,5 4,0 0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Выполнение планов 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

6) информационное обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского 
района             

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений

0 0 0 0 Без 
финансирования

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального имущества Варгашинского района           
7) проверка сохранности и      

эффективности использования        
муниципального имущества 
Варгашинского района             

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение планов 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

8) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования и прочих 
договоров предусматривающих 
переход права муниципального 
имущества Варгашинского 
района  

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

12,0 12,0 0 0 бюджет 
Варгашинского 
района 

9) учет и оплата налогов, 
сборов и др. платежей 
объектов муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, включенных в состав 
муниципальной казны 

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

19,0 11,2 4,8 3,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

10) учет и оплата взносов 
на капитальный ремонт 
помещений в многоквартирных 
домах   

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

117,2 42,4 52,8 22,0 бюджет 
Варгашинского 
района 
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11) списание имущества, 
включенного  в состав 
муниципальной казны 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

3,3 0 1,9 1,4 бюджет 
Варгашинского 
района 

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района
12) оплата коммунальных услуг 

объектов муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, включенных в состав 
муниципальной казны 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел учета и отчетности 
аппарата Администрации 
Варгашинского района

5,3 0 5,3 0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий

13) проведение кадастровых и 
землеустроительных работ  
по установлению границ 
земельных участков

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1) Доля площади 
земельных участков, 
являющихся объектами 
аренды и налогообложения 
земельным налогом, 
2) Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

14) формирование и бесплатное 
предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей и ветеранам боевых 
действий

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Доля площади земельных 
участков, являющихся 

объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом

15) опубликование информации о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков 

- 2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1)Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом, 
2)Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

16) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
купли-продажи земельных 
участков  

- 2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий  
17) предоставление физическим и 

юридическим лицам земельных 
участков

Администрация 
Варгашинского 

района

2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений

7,0 0 7,0 0 бюджет 
Варгашинского 
района 

1)Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом, 
2)Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

Осуществление контроля за использованием земельных участков      
18) проведение  проверок по 

соблюдению земельного 
законодательства 
юридическими и физическими 
лицами,  индивидуальными 
предпринимателями

- 2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение  планов  
проверок  соблюдения 

земельного законодательства 
юридическими лицами 

и индивидуальными 
предпринимателями, 
физическими лицами

Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов
19) проведение претензионно-

исковой работы по  взысканию 
платежей  за пользование 
объектами имущества 
и земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной     
собственности Варгашинского 
района, а также земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение плана 
поступления денежных 

средств в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 

муниципального имущества 
и земельных участков 
Варгашинского района

20) списание безнадежной 
задолженности  по арендной   
плате и пеням  за  земельные 
участки, муниципальное 
имущество, находящиеся 
в    аренде

- 2016-
2018

Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений, отдел учета 
и отчетности аппарата 
Администрации 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

21) осуществление  контроля за 
поступлением арендной  
платы   за земельные участки и  
муниципальное имущество

- 2016-
2018

отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Всего по Программе        194,3 92,1 75,8 26,4
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 апреля 2018 года № 313 
р.п. Варгаши 

 О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 12 октября 2012 года № 
164 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском 
районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года №  64 
«О бюджете Варгашинского района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ :                             

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 12 октября 2012 года № 164 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» следующее 
изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.                  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника Управления 
сельского хозяйства Администрации Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 2 апреля 2018 года № 313
«О внесении изменения в приложение к                                                                                                       

постановлению Администрации Варгашинского района от 12 октября 
2012 года № 164 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе»»

            «Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района 

от 12 октября 2012 года № 164 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного 

комплекса в Варгашинском районе»» 

Муниципальная программа Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 

Раздел I Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа Варгашинского 
района   «Развитие агропромышленного 
комплекса в  Варгашинском районе (далее 
Программа)

Ответственный ис-
полнитель

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Органы местного самоуправления 
муниципальных  образований 
Варгашинского района (по согласованию), 
сельскохозяйственные организации 
Варгашинского  района (по согласованию),
граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства ( по согласованию).

Цели  Устойчивое развитие сельских территорий, 
повышение  занятости и уровня жизни сельского 
населения.  Повышение конкурентоспособности 
сельско- хозяйственной продукции на основе 
финансовой  устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства.

Задачи Улучшение общих условий функционирования  
сельского хозяйства путем сохранения и 
поддержания  плодородия почв, создания 
системы информационного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства с охватом к 2020 году 100 % 
муниципальных образований  Варгашинского 
района.
Обеспечение ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства, прежде всего животноводства, на 
основе доведения удельного веса  племенного 
скота в общем объеме поголовья сель- 
скохозяйственных животных: крупного рогатого 
скота до 2 %, а также на основе доведения 
удельного веса площади, засеваемой элитными  
семенами в общей  площади посева до 4,5 %.
Повышение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства за счет мер по 
расширению доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам 
на льготных условиях и повы- шению удельного 
веса застрахованных площадей до 25%.

Целевые индикато-
ры

1.  Доля  племенного крупного рогатого 
скота  в общем   объеме  поголовья  
сельскохозяйственных животных.
2. Доля удельного веса площадей, засеваемых 
элитными семенами.
3. Доля информационного обеспечения 
муниципальных образований, находящихся на 
территории Варгашинского района.

Сроки реализации 
программы

2013 – 2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования пргограммы 
составляет 1029162,3 тыс. рублей, в том числе 
за счет:
Средств бюджета Варгашинского района 
15472,3 тыс. рублей:
2013г. – 1811,9 тыс. рублей;
2014г. – 2171,1 тыс. рублей;
2015г. – 1896,1 тыс. рублей;
2016г. – 1857,1 тыс. рублей;
2017г. -  2086,0 тыс. рублей;
2018г. – 1880,7   тыс. рублей;
2019г. – 1884,7 тыс. рублей;
2020г. – 1884,7 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников (по 
согласованию) 101369,0 тыс. рублей «*»:
2013г. – 89210,0 тыс. рублей;
2014г. – 102190,0 тыс. рублей;
2015г. – 118170,0 тыс. рублей;
2016г. – 132920,0 тыс. рублей;
2017г. -  142800,0 тыс. рублей;
2018г. – 142800,0   тыс. рублей;
2019г. – 142800,0 тыс. рублей;
2020г. – 142800,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты программы

Увеличение доли племенного крупного рогатого 
скота в общем объеме поголовья до 4 процентов;
Увеличение доли удельного веса площадей 
засеваемых элитными семенами до 4,5 
процентов;
Увеличение доли информационного 
обеспечения муниципальных образований, 
находящихся на территории Варгашинского 
района до 100 процентов.

«*» средства носят характер прогноза

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере 
агропромышленного комплекса

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» определяет  
аграрную политику в Варгашинском районе Курганской области на период 
2013 – 2020 годы, цели, задачи и направления развития сельского хозяйства 
в Варгашинском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является важнейшим 
сектором экономики Варгашинского района Курганской области, его доля в 
валовом продукте составляет почти 50 %, в сельской местности проживает  
54% населения.

Органами государственной власти и местного самоуправления 
Варгашинского района совместно с товаропроизводителями принимаются 
определенные меры по развитию сельского хозяйства. Реализуется 
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приоритетный национальный проект «Развитие АПК», выполняются 
мероприятия по развитию зернового производства, молочного 
скотоводства, свиноводства, социальному развитию села, осуществляются 
меры по повышению плодородия почв, рациональному использованию 
земельных ресурсов, привлечению инвестиций, техническому и 
технологическому перевооружению отрасли, финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Принимаемые меры позволили не только стабилизировать ситуацию в 
сельском хозяйстве, но и обеспечить устойчивый рост в отрасли. 

Улучшилось финансово-экономическое состояние 
товаропроизводителей. В 2016 году рентабельность сельскохозяйственных 
предприятий составила 33 %, получено  61970,0 тыс. рублей прибыли, 89 
% сельхозорганизаций рентабельны, среднемесячная заработная плата 
одного работника в сельском хозяйстве  составила 11426 рублей.

Вместе с тем возрождение на новой экономической и технологической 
основе сельского хозяйства Варгашинский район находится на 
первоначальном этапе, пока имеются существенные проблемы в развитии 
отрасли.

Основными причинами существующих проблем в развитии сельского 
хозяйства Варгашинского района являются:

– неблагоприятные общие условия функционирования 
сельского хозяйства, прежде всего диспаритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в 
сельхозпроизводстве, неудовлетворительный уровень развития рыночной 
инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей 
к рынкам финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов, 
неразвитость земельного рынка;

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

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

– дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким 
уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов 
сельскохозяйственного производства на основе повышения его 
конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 
политики района.

Ускоренное и эффективное развитие сельского хозяйства должно 
решить большинство накопленных в отрасли производственных, 
финансовых, социальных проблем, внести значительный вклад в 
социально-экономическое развитие, в обеспечение продовольственной 
безопасности Варгашинского района.

Раздел III Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
агропромышленного комплекса

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет 
обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе 
создания принципиально новой технологической базы, использования 
современного технологического оборудования для модернизации 
животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического 
потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания 
соответствующей кормовой базы.

Положительное влияние на рост объемов производства продукции 
сельского хозяйства окажет увеличение инвестиций. Наибольший прирост 
инвестиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2008 – 2012 годах, 
является результатом реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК», улучшения ситуации на зерновом рынке. 
В 2017– 2020 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен 
продолжиться.

В сельское хозяйство будет поступать более энергонасыщенная и 
ресурсосберегающая техника. 

По отдельным задачам Программа совпадает с Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
год, утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 года  № 717.

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
−	 устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения;

−	 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 
хозяйства;

−	 сохранение и воспроизводство используемых в 
сельскохозяйственном производстве земельных и других природных 
ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в 
рамках следующих направлений:

−	 улучшение общих условий функционирования сельского 
хозяйства путем сохранения и поддержания плодородия почв, создания 
системы  информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства с 
охватом к 2020 году 100% муниципальных образований Варгашинского 
района;

−	 обеспечение ускоренного развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе 
доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья 
сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота до 2 %, а также 
на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными 
семенами в общей площади посева, до 4,5%;

−	 повышение финансовой устойчивости сельского 
хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и 
повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в общей 
площади до 25 %.

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста 
социально-экономического развития сельского хозяйства на 2017 год и на 
период до 2020 года являются:

−	 развитие направлений, определенных приоритетным 
национальным проектом «Развитие АПК»;

−	 развитие кормовой базы на основе производства культур, 
обеспечивающих кормопроизводство белком, повышение качества кормов, 
которое позволит существенно уменьшить расход кормов в расчете на 
единицу производства продукции животноводства и птицеводства;

−	 ускоренный переход к использованию новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, а также 
разработка и внедрение зональных технологий сельскохозяйственного 
производства;

−	 улучшение финансового положения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и их материально-технической базы;

−	 повышение платежеспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

−	 повышение производительности труда на основе 
стимулирования к использованию современных технологий, 
совершенствование организации производства, а также организации труда 
и управления;

−	 создание условий сельскохозяйственным и другим 
товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования 
в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-
экономического развития сельского хозяйства на 2017 год и до 2020 года 
могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных 
факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических 
проблем. 

К основным рискам относятся следующие:
−	 макроэкономические риски, обусловленные ухудшением 

внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные 
товары российского экспорта, которые не позволят интенсифицировать 
развитие агропромышленного комплекса и усилят зависимость развития 
отрасли от государственных инвестиций. В результате негативных 
макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию 
агропромышленного комплекса, а также могут сократиться реальные 
доходы сельского населения;

−	 природно-климатические риски, обусловленные 
тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной 
степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, 
что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на 
урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и 
на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут 
существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. 
Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических 
условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

−	 социальные риски, обусловленные возможностью 
консервации или усиления социальной непривлекательности сельской 
местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, 
которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской 
местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также 
поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного 
сектора;
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−	 международные торгово-политические риски, обусловленные изменением конъюнктуры международной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию. 

 Для решения указанных выше задач основные усилия в 2017 – 2020 годах будут сосредоточены на следующих направлениях:
– устойчивое развитие сельских территорий,
– создание общих условий функционирования сельского хозяйства,
– развитие приоритетных  подотраслей сельского хозяйства,
– достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Раздел V.  Сроки реализации Программы

Срок реализации остается прежним : с 2013 до 2020 года.
Условием досрочного прекращения реализации Программы является:
- досрочное выполнение мероприятий Программы ;
- снижение эффективности реализации Программы.

                                              
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы

Увеличение доли племенного крупного рогатого  скота  в общем объеме поголовья на 4 процента, увеличение доли удельного веса площадей 
засеваемых элитными семенами на 4,5 процента, увеличение доли информационного обеспечения муниципальных образований, находящихся на 
территории Варгашинского района на 100 процентов.

Среднегодовой рост объема производства сельскохозяйственной продукции должен составить 3,5 процента.                                     

Раздел VII.  Перечень мероприятий по реализации Программы

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

Раздел VIII.    Целевые индикаторы программы

№
п.п.

Наименование целевых индикаторов 2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Доля племенного крупного рогатого скота в общем объеме поголовья сель-
скохозяйственных животных

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 6,5 7,0 7,5

2 Доля удельного веса площадей, засеваемых элитными семенами 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 5,5 6,0 6,5
3 Доля информационного обеспечения муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Варгашинского района
30 40 50 60 70 80 90 100

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации целевых 

программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района».

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению программы

Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджет (по согласованию), областного бюджета 
(по согласованию), средств бюджета Варгашинского района и внебюджетных средств 

Управление сельского хозяйства 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 информации 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».
Сведения о распределении объемов финансирования 

                                                                   (тысяч рублей)

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Федеральный
бюджет 
(по согласованию) «*»
Областной
бюджет 
(по согласованию)»*»
Бюджет Варгашинского района 1811,9 2171,1 1896,1 1857,1 2086,0 1880,7 1884,7 1884,7 15472,3
Внебюджетные
источники 
(по согласованию) «*»

89210 102190 118170 132920 142800 142800 142800 142800 1013690

Всего 91021,9 104361,1 120066,1 134777,1 144886,0 144680,7 144684,7 144684,7 1029162,3

Средства бюджета Варгашинского района на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Варгашинского района на очередной финансовый год.

« * » средства носят характер прогноза
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Приложение к муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Варгашинском районе»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском 

районе»  
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок испол-
нения

 Объем финансирования, 
тысяч рублей

Ответственные за исполнение «*»
всего феде-ральный 

бюджет
     (по согла-
сованию)

област ной 
бюджет

(по согласо-
ванию)

Бюджет 
Варгашин-
ского рай-
она

внебюд-
жетные  

источ ники
(по согласова-

нию)
1. Устойчивое развитие со-

циальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства 
сельских поселений – всего 

2013 г. 4100 4100 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского района, 
органы местного самоуправления (по 
согласованию), сельхозтоваропроиз-
водители (по согласованию)

2014 г. 5300 5300
2015 г. 7400  7400
2016 г. 8100 8100
2017 г. 9100 9100
2018 г 9600 9600
2019 г. 13300 13300
2020 г 13300 13300

2013 – 2020 гг. 70200 70200
2. Поддержание почвенного 

плодородия
2013 г. 5700 5700 Управление сельского хозяйства Ад-

министрации Варгашинского района, 
органы местного самоуправления (по 
согласованию), сельхозтоваропроиз-
водители (по согласованию)

2014 г. 6700 6700
2015 г. 7800 7800
2016 г. 8800 8800
2017 г. 9400 9400
2018 г 9500 9500
2019 г. 9400 9400
2020 г 9400 9400

2013 – 2020 гг. 66700 66700
3. Развитие системы инфор-

мационного и консультаци-
онного обеспечения в сфере 
сельского хозяйства

2013 г. 20 20 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 30 30
2015 г. 40 40
2016 г. 50 50
2017 г. 60 60
2018 г 70 70
2019 г. 80 80
2020 г 90 90

2013 – 2020 гг. 440 440
4. Стимулирование притока 

молодых специалистов в 
сельхозпроизводстве

2013 г. 100 100 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 200 200
2015 г. 300 300
2016 г. 400 400
2017 г. 500 500
2018 г 600 600
2019 г. 600 600
2020 г 700 700

2013 – 2020 гг. 3400 3400
5. Приоритетное развитие жи-

вотноводства
2013 г. 10900 10900 Управление сельского хозяйства 

Администрации Варгашинско-
го района, органы местного 
самоуправления(по согласованию) 
сельхозтоваропроизводители (по со-
гласованию)

2014 г. 12000 12000
2015 г. 13000 13000
2016 г. 14000 14000
2017 г. 15000 15000
2018 г 16000 16000
2019 г. 17000 17000
2020 г 18000 18000

2013 – 2020 гг. 115900 115900
6. Развитие отраслей растени-

еводства
2013 г. 2600 2600 Управление сельского хозяйства Ад-

министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 2700 2700
2015 г. 2800 2800
2016 г. 2900 2900
2017 г. 3000 3000
2018 г 3300 3300
2019 г. 3500 3500
2020 г 4000 4000

2013 – 2020 гг. 24800 24800
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7. Развитие заготовки и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции

2013 г. 5000 5000 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 5100 5100
2015 г. 5600 5600
2016 г. 5700 5700
2017 г. 5800 5800
2018 г 5900 5900
2019 г. 6000 6000
2020 г 6100 6100

2013 – 2020 гг. 45200 45200
8. Повышение доступности 

кредитов
2013 г. 33000 33000 Управление сельского хозяйства Ад-

министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 34000 34000
2015 г. 35000 35000
2016 г. 36000 36000
2017 г. 37000 37000
2018 г 38000 38000
2019 г. 39000 39000
2020 г 40000 40000

2013 – 2020 гг. 292000 292000
9. Повышение финансовой 

устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе

2013 г. 8000 8000 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 9000 9000
2015 г. 10000 10000
2016 г. 11000 11000
2017 г. 12000 12000
2018 г 13000 13000
2019 г. 14000 14000
2020 г 15000 15000

2013 – 2020 гг. 92000 92000
10. Техническая и технологиче-

ская модернизация сельского 
хозяйства

2013 г. 18540 18540 Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского райо-
на, органы местного самоуправления 
(по согласованию), сельхозтоваро-
производители (по согласованию)

2014 г. 23690 23690
2015 г. 28650 28650
2016 г. 33710 33710
2017 г. 38370 38370
2018 г 39370 39370
2019 г. 55700 55700
2020 г 60750 60750

2013 – 2020 гг. 298780 298780
11  Обеспечение деятельности 

Управления сельского хозяй-
ства Администрации Варга-
шинского района

2013 г. 1811,9 - - 1811,9 - Управление сельского хозяйства Ад-
министрации Варгашинского района2014 г. 2171,1 - - 2171,1 -

2015 г. 1896,1 - - 1896,1 -
2016 г. 1857,1 - - 1857,1 -
2017 г. 2086,0 - - 2086,0 -
2018 г 1880,7 - - 1880,7 -
2019 г. 1884,7 - - 1884,7 -
2020 г 1884,7 - - 1884,7 -

2013 – 2020 гг. 15472,3 - - 15472,3 -

«*» исполнители участвуют в реализации мероприятий в пределах своей компетенции».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 апреля 2018 года № 314 
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
Варгашинского района от 21 ноября  2016 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Варгашинского района 29 июля 2016 года № 309 
«О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 № 64  «О бюджете Варгашинского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года № 483 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского 
района» следующее 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 сельского 

хозяйства Администрации Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев      
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Приложение
к постановлению Администрации

Варгашинского района от
 2 апреля 2018 года № 314

«О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 21 ноября  2016 года № 483 «Об утверждении
муниципальной программы Варгашинского

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

«Приложение
к постановлению Администрации

Варгашинского района 
от 21 ноября  2016 года № 483

«Об утверждении муниципальной
 программы Варгашинского района                                                                                                  

«Организация проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных на территории Варгашинского района»»
Муниципальная  программа Варгашинского района 

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

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
 «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района»

Наименование муни-
ципальной программы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных на территории Варгашинского района» (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

Соисполнители нет
Цели -создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных;

-обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности Варгашинского района
Задачи - упорядочение содержания безнадзорных животных на территории Варгашинского района;

- отлов и  содержание безнадзорных животных.
Целевые индикаторы Количество отловленных безнадзорных животных на территории Варгашинского района
Сроки   реализации 2017 – 2020 годы   
Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования является областной бюджет (по согласованию). Общий объем средств, привлекаемых для реа-
лизации Программы, составляет 24,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 – 6,3 тыс. рублей;         
2018 – 6 тыс. рублей;         
2019 – 6 тыс. рублей;
2020 – 6 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

уменьшение динамики роста количества безнадзорных животных;
уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных животных 
по отношению к людям и домашним животным, на жестокое обращение в отношении безнадзорных животных, шум

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа в Варгашинском районе

Муниципальная программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района» разработана на основании решения Варгашинской районной Думы от 28 апреля 2016 года № 22 «Об утверждении 
Правил отлова и содержания безнадзорных животных на территории Варгашинского района».

Количество безнадзорных животных является одной из основных проблем благоустройства и безопасности населения на территории Варгашинского 
района.  Точных данных о численности бездомных животных нет. Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения безнадзорных 
собак на людей.

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе 
пищевые отходы на свалках, у магазинов, активно размножаются, причем количество щенков редко бывает меньше пяти, а рожают они дважды в год. 
Через 10 месяцев эти щенки достигают репродуктивного возраста. Безнадзорное животное, принесшее потомство, вырастит его настолько диким, что 
оно никогда не станет жить с человеком, а пополнит ряды безнадзорных животных. Плюс нежелание владельцев животных провести своему питомцу 
стерилизацию, тем самым навсегда оградив себя от «лишних» щенков и котят.

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, представляют как возможные источники заражения и для людей и для домашних животных.
Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных 

процедур по лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения о содержании животного при наличии медицинских показаний, 
передержка животных, стерилизация и выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период передержки часть 
животных может быть передана на содержание физическим и юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода, мы получим 
стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории Варгашинского района за счет регулирования численности животных, способных 
к репродукции.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере ветеринарии
Наличие безнадзорных животных представляет угрозу жизни и здоровью человека, безопасности окружающей среды и способствует распространению 

инфекционных и вирусных заболеваний.
Обеспечением надлежащего санитарного состояния территории Варгашинского района, защитой населения от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных, применением гуманных методов регулирования численности безнадзорных животных определена организация и обеспечение 
отлова и содержания безнадзорных животных на территории Варгашинского района.

Бездомные собаки – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое 
количество безнадзорных животных – это экологическая и социальная болезнь села, деревни показатель падения ответственности владельцев собак и 
кошек.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных являются:
-Закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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- Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 102 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Курганской области и отдельными государственными полномочиями в области ветеринарии»;

- Решение Варгашинской районной Думы от 28 апреля 2016 года № 22 «Об утверждении Правил отлова и содержания безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района».

Под бездомными животными понимаются:
- собаки и кошки, не имеющие владельца, свободно находящиеся на территории Варгашинского района;
- собаки и кошки, имеющие владельца, но находящиеся без надзора или контроля с его стороны.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Программа должна обеспечить сокращение численности безнадзорных и бездомных животных на территории Варгашинского района. 
Целью Программы является:

- создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных;
- обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности Варгашинского района.
Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:
- упорядочение содержания домашних животных на территории Варгашинского района;
- отлов и  содержание безнадзорных животных.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2017-2020 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Уменьшение динамики роста количества безнадзорных животных, уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны 
населения на агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и домашним животным, на жестокое обращение в отношении безнадзорных 
животных, шум.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на устранение опасности для людей.
Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к настоящей Программе.

Раздел VIII.  Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
Значения целевых показателей

2017 2018 2019 2020

1 Количество отловленных безнадзорных животных на территории 
Варгашинского района ед. 4 4 4 4

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

    Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств областного бюджетов (по согласованию). Финансовое 
обеспечение полномочий в области ветеринарии, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет представляемых бюджету 
Варгашинского района субвенций из бюджета Курганской области на осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области 
в области ветеринарии. Общее финансирование Программы за период 2017-2020 годов предполагается в объеме 24,3 тысячи рублей, в том числе по 
источникам и годам финансирования: 

Годы Областной бюджет, тысяч рублей (по согласованию)
2017 6,3
2018 6
2019 6
2020 6

Приложение к муниципальной программе
Варгашинского района «Организация

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

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Варгашинского района»

№ 
п/п Наименование 

мероприятия Срок 
реализации

Объём финансирования, тыс.
руб. Источник 

финансирования
    Исполнители

Ожидаемый конечный 
результат

2017 2018 2019 2020
1. Организация проведения 

мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
на территории 
Варгашинского района

 
2017-2020   

годы
6,3 6 6 6

Областной бюджет 
(по согласованию)

Управление 
сельского хозяйства 

Администрации 
Варгашинского 

района

Уменьшение динамики 
роста количества 
безнадзорных животных, 
уменьшение социальной 
н а п р я ж ё н н о с т и , 
конфликтов и жалоб со 
стороны населения на 
агрессию безнадзорных 
животных по отношению 
к людям и домашним 
животным, на жестокое 
обращение в отношении 
безнадзорных животных, 
шум.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 апреля 2018 года № 316  
р.п. Варгаши

О проведении районного конкурса «Предприниматель года»

В целях реализации муниципальной программы Варгашинского 
района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации 
Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении районного конкурса 
«Предприниматель года» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса 
«Предприниматель года» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Варгашинского района от 27 января 2014 года № 20 «О проведении 
районного конкурса «Предприниматель года».

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

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

Глава Варгашинского
района                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Варгашинского района от  

10 апреля 2018 года  №  316  «О проведении 
районного конкурса «Предприниматель года»

Положение
о проведении районного конкурса «Предприниматель года»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки, 
организации и проведения  среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства районного конкурса «Предприниматель года» (далее 
- конкурс).

2. Цель конкурса – содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе, выявление, поощрение 
и распространение передового опыта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности, 
формирование позитивного общественного мнения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отвечающих критериям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным 
и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
Варгашинского района не менее одного года  и отвечающим требованиям 
настоящего Положения.

4. Организатором Конкурса является отдел экономики, торговли и 
труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского  района, который осуществляет следующие 
функции:

1) решает вопросы подготовки и проведения конкурса;
2) организует церемонию награждения победителей конкурса;
3) обеспечивает освещение в средствах массовой информации хода 

подготовки и проведения конкурса.

4) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе  
(далее - заявка).

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Предприниматель года в сфере производства»;
2) «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
3) «Предприниматель года в сфере услуг»;
4) «Социально ответственный бизнес»;
5) «Лучший молодой предприниматель».
6. В целях подготовки и проведения конкурса создается конкурсная 

комиссия районного конкурса «Предприниматель года» (далее – 
конкурсная комиссия) в составе согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

7. Заявки на участие в конкурсе могут быть представлены:
1) посредством самовыдвижения;
2) органами местного самоуправления, расположенными на территории 

Варгашинского района;
3) членами конкурсной комиссии. 
 Заявка представляется по форме, утвержденной в приложении  к 

настоящему Положению, в отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района (р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет 205).

8. В заявке на участие в конкурсе должно быть отражено согласие 
на обработку персональных данных субъекта малого и среднего 
предпринимательства – участника конкурса. 

9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
2) принимает и утверждает решение о победителях конкурса в каждой 

номинации;
3) участвует в церемонии награждения победителей конкурса.
10. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе по 

показателям, содержащимся в графе «Обоснование», в том числе:
 1) по показателям, определяющим степень ответственности участника 

конкурса в решении социальных вопросов: 
- количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест; 
- отсутствие задолженности по выплате заработной платы; 
- уровень средней заработной платы сотрудников субъекта малого или 

среднего предпринимательства; 
- своевременная оплата налоговых платежей и страховых взносов 

в бюджетную систему Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды и иных обязательных платежей;

- соблюдение норм трудового законодательства и охраны труда;
- наличие у участника конкурса программ поддержки инвалидов и 

малоимущих слоев населения (наличие скидок, льгот для данной категории 
населения и т.п.); 

- участие в волонтерских программах, оказание меценатской и 
благотворительной помощи; 

2) по основным финансово-экономическим показателям (темпы роста 
объёма производства продукции работ, услуг, выручки от реализации 
продукции, работ, услуг в % к соответствующему периоду предыдущего 
года);

3) по активности участника конкурса в решении социально-
экономических задач района (участие в районных мероприятиях, ярмарках, 
выставках).

11. Не рассматриваются заявки в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства,  в отношении которых проводится 
процедура реорганизации, ликвидации или банкротства.

12. Конкурс проводится ежегодно в период с 15 апреля по 15 мая.
13. Для определения победителя по номинации «Лучший молодой 

предприниматель» предоставляются заявки на следующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства: физические лица не старше 
35 лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, учредителями (соучредителями) 
юридического лица, соответствующие условиям, установленным пунктами 
9, 10  настоящего Положения. 

14. Представленная информация об участниках конкурса не может 
быть использована без их письменного согласия для иных целей, кроме 
оценки конкурсной комиссией.

15. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной 
комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя конкурсной  
комиссии.
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16. Конкурсная комиссия  рассматривает поступившие на конкурс 
заявки. Решение об определении победителей конкурса принимается 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 
решающим.

17. Победители по отдельным номинациям конкурса не определяются, 
если по истечении срока проведения конкурса не поступило ни одной 
заявки в данной номинации.

18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председательствующим 
на заседании и секретарем. Протокол заседания конкурсной комиссии 
ведется секретарем. Результаты конкурса публикуются Администрацией 
Варгашинского района на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

19. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
заседании  конкурсной комиссии принимает участие  более половины его 
членов.

20. В каждой номинации определяется один победитель. Победители 
конкурса награждаются дипломами.

Приложение  
к Положению о проведении 

районного конкурса 
«Предприниматель года»

Заявка
на участие в районном конкурсе «Предприниматель года»

№ 
п/п

Номинация Конкурсанты Обоснование

1 «Предприниматель 
года в сфере 

производства»

2 «Предприниматель 
года в сфере 

сельского хозяйства»

3 «Предприниматель 
года в сфере услуг»

4 «Социально 
ответственный 

бизнес»

5 «Лучший молодой 
предприниматель»

______________________________    _____________   
__________________
 должность лица, представившего заявку                      подпись                 
расшифровка подписи  

«___» _____________20____года

Я, участник конкурса, даю согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящей заявке, с целью проведения районного конкурса 
«Предприниматель года», в том числе на передачу соответствующей 
информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 
достижения цели, для которой оно получено.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании составленного в произвольной форме письменного заявления.

                                                                                                                      
«____»___________20__г. 

_____________________         ______________________________________
_________________ 
             (подпись)                   (фамилия, имя, отчество  участника конкурса 
прописью полностью)

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского района от   
10 апреля 2018 года № 316 «О проведении 

районного конкурса «Предприниматель 
года»

СОСТАВ
конкурсной комиссии районного конкурса «Предприниматель года»

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

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

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

Члены конкурсной комиссии:
заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления 

сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 3 по Курганской области (по согласованию);
руководитель Клиентской службы в Варгашинском районе УПФР в г. 

Кургане Курганской области (по согласованию); 
председатель районного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района (по 
согласованию);

специалист по охране труда отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района.

Общий список
кандидатов в присяжные заседатели  Варгашинского районного суда 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 годы Варгашинского 
района Курганской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 

Авчинникова Светлана Ефимовна

Андреев Александр Александрович

Антонов Федор Васильевич

Байтасова Дина Мейрамовна

Банникова Ирина Васильевна

Барулина Ольга Владимировна

Безукладникова Ирина Петровна

Белобородова Мария Михайловна

Бочкарев Антон Павлович

Бояркина Людмила Юзефовна

Буйдалина Лариса Александровна

Буров Андрей Витальевич

Ваганова Ирина Алевтиновна

Веснина Елена Викторовна

Винарова Елена Николаевна

Воинков Виктор Владимирович

Воинкова Наталья Борисовна

Волосников Семен Николаевич

Воронов Руслан Мусаевич

Высоких Галина Васильевна

Гешке Анастасия Валерьевна

Гнусарева Наталья Александровна
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Горбунова Татьяна Алексеевна

Демидов Евгений Александрович

Дмитриева Наталья Анатольевна

Достовалов Геннадий Александрович

Егоров Юрий Сергеевич

Елфимова Валентина Анатольевна

Емельянова Екатерина Ивановна

Енин Алексей Васильевич

Епифанов Денис Валентинович

Еременко Любовь Федоровна

Ефимова Наталья Ивановна

Ефимова Ольга Владимировна

Ефремов Игорь Викторович

Жусупова Айгуль Оразбаевна

Завьялова Светлана Владимировна

Звездова Татьяна Васильевна

Зубарев Сергей Николаевич

Зырянова Наталья Александровна

Иванов Анатолий Владимирович

Иванов Юрий Иванович

Иванова Дарья Алексеевна

Иванова Надежда Владимировна

Иванова Наталья Сергеевна

Иванова Ольга Владимировна

Иванова Татьяна Анатольевна

Игнатьев Сергей Юрьевич

Кальченко Сергей Александрович

Камшилова Мария Николаевна

Капитонова Вера Павловна

Качесов Александр Валерьевич

Квочкин Владимир Николаевич

Киреева Анна Ивановна

Киселев Иван Александрович

Кискина Вера Ивановна

Князева Ольга Сергеевна

Козлова Наталья Алексеевна

Колмакова Зинаида Гурьяновна

Колосов Виталий Петрович

Колосова Татьяна Анатольевна

Копцева Екатерина Валентиновна

Корнюшина Наталья Вячеславовна

Коротков Сергей Борисович

Короткова Фаина Александровна

Корягин Сергей Александрович

Косинова Татьяна Ведентьевна

Кузьмин Геннадий Николаевич

Кузьмин Григорий Михайлович

Ленев Юрий Викторович

Литвинов Сергей Сергеевич

Лихачев Герман Александрович

Лоскутников Сергей Михайлович

Лукашенко Надежда Петровна

Лукиных Вера Александровна

Лукьянова Вера Владимировна

Лыжин Сергей Афонасьевич

Максимова Ольга Владимировна

Маломужева Елена Сергеевна

Мальцев Михаил Николаевич

Малютин Денис Валерьевич

Мартынова Лидия Казимировна

Мелкобродов Анатолий Александрович

Мельникова Анастасия Викторовна

Меньщиков Александр Михайлович

Меньщикова Лариса Станиславовна

Мергенева Лариса Александровна

Минина Татьяна Александровна

Михайлов Александр Николаевич

Михеева Елена Геннадьевна

Могильников Александр Геннадьевич

Морозов Игорь Сергеевич

Мосина Мария Алексеевна

Мусохранов Сергей Эдуардович

Муштаев Александр Николаевич

Назаренко Татьяна Витальевна

Нестерова Надежда Ивановна

Никифорова Ирина Михайловна

Новопашина Любовь Петровна

Пак Наталья Игоревна

Петрова Валентина Витальевна

Петрова Зинаида Михайловна

Пинигина Татьяна Петровна

Попов Андрей Владимирович

Попов Владимир Леонидович

Попов Сергей Михайлович

Попова Ирина Александровна

Портнягин Владимир Николаевич

Предеина Елена Викторовна

Пучков Александр Николаевич

Пушкарева Любовь Александровна

Раменский Иван Николаевич
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Речкалова Марина Геннадьевна

Рогачева Альбина Григорьевна

Рогова Ирина Петровна

Рыбин Юрий Анатольевич

Рябов Андрей Викторович

Садуев Руслан Хамзатович

Сайдалиев Джамшед Шарипович

Самойлова Любовь Анатольевна

Сарбаш Анатолий Иванович

Сафаргалеева Надежда Александровна

Селенихина Анна Клавдиевна

Семенов Олег Олегович

Середина Светлана Гаргоньевна

Симанова Людмила Геннадьевна

Смолкина Галина Евгеньевна

Соколова Анна Ивановна

Старцева Галина Антиповна

Старцева Тамара Алексеевна

Степанов Александр Николаевич

Степанов Сергей Анатольевич

Стреж Татьяна Николаевна

Суворова Галина Николаевна

Сутягина Юлия Викторовна

Сухорукова Валентина Алексеевна

Терентьев Игорь Валерьевич

Терентьева Оксана Викторовна

Терентьева Татьяна Михайловна

Тремзин Виталий Анатольевич

Третьяков Александр Аркадьевич

Третьяков Геннадий Анатольевич

Третьякова Нелля Анатольевна

Туйчиева Гульнора Каюмжоновна

Унжаков Игорь Владимирович

Усольцев Андрей Игоревич

Успанов Мырзажан Таскалиевич

Устюжанина Марина Алексеевна

Федоров Геннадий Григорьевич

Федорова Елена Сергеевна

Федорова Наталья Александровна

Филиппов Вячеслав Валерьевич

Халин Алексей Николаевич

Харламова Ксения Николаевна

Чепурушко Светлана Викторовна

Черепанова Алена Александровна

Черкащенко Ирина Владимировна

Запасной список
кандидатов в присяжные заседатели  Варгашинского 
районного суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 
2022 годы Варгашинского района Курганской области

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Андреев Владимир Борисович

Антакова Людмила Валериевна

Антонов Александр Анатольевич

Веденева Ольга Михайловна

Вильцева Ирина Владимировна

Гончарова Наталья Анатольевна

Гордиевских Виктор Юрьевич

Загоруйко Юрий Анатольевич

Ильичев Олег Сергеевич

Комарова Евгения Александровна

Кофтунова Ольга Ивановна

Ларионова Елена Михайловна

Малютина Марина Николаевна

Пахаруков Николай Валерьевич

Потапова Наталья Михайловна

Прокопьев Николай Матвеевич

Прядко Максим Сергеевич

Решетов Антон Александрович

Романенко Любовь Александровна

Сабирова Елена Сергеевна

Чиянова Татьяна Ивановна

Чумадина Римма Юрьевна

Шадрин Евгений Александрович

Шалбаева Ольга Андреевна

Швалева Валентина Николаевна

Шевелев Иван Владимирович

Шмакова Людмила Петровна

Шумкова Надежда Митрофановна

Шумкова Наталья Валентиновна

Шушунова Ольга Викторовна

Щеблова Наталия Викторовна

Щеголеватых Михаил Петрович

Югова Инна Юрьевна

Южаков Александр Владимирович

Южакова Ольга Николаевна

Якимук Вячеслав Васильевич

Яковлева Елена Юрьевна

Якушева Елена Вячеславовна
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2018 года № 320
р.п. Варгаши

Об уточнении перечня избирательных участков, 
участков референдума и их границ для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов, референдума на территории 
Варгашинского района, утвержденного постановлением 
Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года 
№1

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района 

от 16 апреля 2018 года № 320
«Об уточнении перечня избирательных 

участков, участков референдума и их 
границ для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении 

выборов, референдума на территории 
Варгашинского района, утвержденного 

постановлением Администрации 
Варгашинского района от 11 января 2013 

года №1»

Перечень избирательных участков, участков 
референдума и их границ для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов, референдума на территории 

Варгашинского района

№
п/п

Границы избирательных участков, 
участков референдума

1. Помещение для голосования: МКУ  «ФОК» 
Варгашинского района, ул. Матросова, 33а, р.п. 
Варгаши, телефон 2-06-15.
В составе улиц: Строителей, Матросова, Полевая, 
Спортивная, Красина, Климова, Харлова, 
М.Горького, Рябиновая, Советская с № 95 по № 
131, с №104 по № 154.

1. Уточнить перечень избирательных участков, участков 
референдума и их границ для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума при проведении 
выборов, референдума на территории Варгашинского района, 
утвержденного постановлением Администрации Варгашинского 
района от 11 января 2013 года №1 (далее – Перечень):

1) в связи с необходимостью замены помещения для 
голосования на основании подпункта «д» пункта 21 статьи 19 
Федерального закона исключить из Перечня избирательный 
участок №276 в границах деревни Заложное, уточнив границы 
избирательного участка №274, изложить описание границ в 
следующей редакции:

«Помещение для голосования: структурное подразделение ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ», ул. Территория больницы, 6, с. Мостовское, 
телефон 2-56-75.

В   составе  улиц:   Лесная,   Корельцева,  Гагарина,  Восточная,   
Больничная, Маяковского с №16 по №64, с №19 по №63, Чкалова с 
№6 по №30, с №11 по №41, Пушкина с №1 по №27а, с №2 по №20, 
территория подстанции, территория больницы, д. Заложное»;

2) в связи с необходимостью замены помещения для 
голосования на основании подпункта «д» пункта 21 статьи 19 
Федерального закона исключить из Перечня избирательный 
участок №268 в границах д.Белово, д.Середкино, д.Сосновка, уточнив 
границы избирательного участка №269, изложить описание границ 
в следующей редакции:

«Помещение для голосования: МКОУ    «Верхнесуерская    
средняя    общеобразовательная школа», ул.Гагарина, 1а, с. 
Верхнесуерское, телефон 2-41-16.

В составе: с. Верхнесуерское, д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка»;
3) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 

участников референдума, на основании подпункта «д» пункта 21 

статьи 19 Федерального закона, уточнить границы избирательного 
участка №260:

- слова «Андреева, Блюхера, Восточная, Гайдара, Колхозная, 
Труда, Урицкого, Энергетиков» исключить. 

 - слова «Социалистическая с №1 по73, с №2 по №100, 
Советская с №1 по №85, с №2 по №90» заменить словами 
«Социалистическая с №64 по №100, с №57 по 73, Советская с №44 по 
№90, с №39 по №85»;

4) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума, на основании подпункта «д» пункта 21 

статьи 19 Федерального закона, уточнить границы избирательного 
участка №262, уточнить описание границ, слова «Лесная, 
Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, Безрукова, 
Жукова, Олимпийская, Кузнецова, Космонавтов, переулок 
Красноармейский» исключить;

5) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума, на основании подпункта «д» пункта 21 

статьи 19 Федерального закона, включить в перечень избирательный 
участок №268, изложив описание границ, в следующей редакции:

       «Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка», ул. Космонавтов, 1а, р.п. 
Варгаши, телефон 2-88-08. 

В составе улиц: Безрукова, Жукова, Космонавтов, Кузнецова, 
Олимпийская, Лесная, Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до 
конца, переулок Красноармейский»;

6) в целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, 
участников референдума, на основании подпункта «д» пункта 21 

статьи 19 Федерального закона, включить в перечень избирательный 
участок №276, изложив описание границ, в следующей редакции:

«Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад «Колосок», 
ул. Социалистическая, 58, р.п. Варгаши, телефон 2-01-08.

В составе улиц: Андреева, Блюхера, Восточная, Гайдара, Колхозная, 
Советская с №2 по №42, с №1 по №37, Социалистическая с №1 по №55, 
с №4 по №62, Труда, Урицкого, Энергетиков».

2. Перечень и границы избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума при проведении выборов, 
референдума на территории Варгашинского района, утвержденный 
постановлением Администрации Варгашинского района от 11 
января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума при проведении 
выборов на территории Варгашинского района», изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению, 
исключив номера избирательных участков.

3. Подпункты 1-6 пункта 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 1 мая 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района 
Михалеву Т.Н.
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2. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Ромашка», ул. 
Комсомольская, 40, р.п. Варгаши, телефон 2-13-
58.
В составе улиц: Победы, Карпова, Северная, 
Зорге, Комсомольская №33, Чкалова с №3 до 
конца, с №4 до конца,   Солнечная, Гагарина, 
Свердлова, Некрасова, Мичурина,  Дорожная,   
Заозерная,   Молодежная,   Садовая, Сибирская, 
Нестерова с №9 до конца, с №12 до конца,  
переулки Крылова,  Озерный.

3. Помещение для голосования: ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный техникум», 
ул. Социалистическая, 202, р.п. Варгаши, телефон 
2-14-15.
В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, 
Социалистическая с №119 до конца, с №146 
до конца, Железнодорожная с №40 до конца, 
переулки: Луначарского, Березовый.

4. Помещение для голосования: МКОУ 
«Варгашинская средняя школа № 1», ул. 
Социалистическая, 114, р.п. Варгаши, телефон 
2-10-50.
В составе улиц: Железнодорожная с №1 до конца, 
с № 18 по № 38, Чкалова №2, Социалистическая 
с №75 по №117, с №102 по №144, Советская с 
№91 по №93, с №92 по №102, Комсомольская, 
кроме №33, переулок Островского.

5. Помещение для голосования: Администрация 
Варгашинского поссовета, ул. Социалистическая, 
92, р.п. Варгаши, телефон 2-10-44.
В составе улиц: р.п.Варгаши: Социалистическая 
с №64 по №100, с №57 по 73, Советская с 
№44 по №90, с №39 по №85, Культурная, 
Коммунальная, Нестерова с №1 по №7, с №2 по №8, 
Железнодорожная с №2 по №16, переулки: Юдина, 
Заготзерно,  поселок сельского типа Юрахлы.

6. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский 
сад «Колосок», ул. Социалистическая, 58, р.п. 
Варгаши, телефон 2-12-94.
В составе улиц: Андреева, Блюхера, Восточная, 
Гайдара, Колхозная, Советская с №2 по № 42, с № 1 
по № 37; Социалистическая с №1 по  №55, с № 4 по 
№ 62; Труда, Урицкого, Энергетиков.

7. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. 
Космонавтов, 1а, р.п. Варгаши, телефон 2-88-08. 
В составе улиц: Безрукова, Жукова, Космонавтов, 
Кузнецова, Олимпийская, Лесная, Томина, 
Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, переулок 
Красноармейский.

8. Помещение для голосования: МКДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, 
телефон 2-01-08.
В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, 
Колесникова №1, №2, Серова, Степная, 
Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, 
Кирова с №1 по №59, №59а, с №2 по №42, 
Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок 
Зеленый.

9. Помещение для голосования: ООО 
«Агротранссервис», ул. Механизаторов, 12, р.п. 
Варгаши, телефон  2-15-40.
В составе улиц: Володарского, Аргентовской, 
Школьная, Пичугина с №21 до конца, с №28 
до конца, Радионова с №23, №24 до конца, 
Механизаторов, Белинского, Первомайская, 
Уральская, Тельмана, переулок Тургенева.

10. Помещение для голосования: МКУ ЦК 
«Современник», ул. Кирова, 79,  р.п. Варгаши, 
телефон  2-11-56.
В составе улиц: Героев, Кирова с №61 по №75, 
с №44 по №88, №88а, Пушкина, Осипенко 
с №65 до конца, с №76 до конца, Чапаева с 
№3 до конца, с №4 до конца, Колесникова с 
№3 до конца, с №4 до конца, Ленина с №1 до 
№33, с №2 до №40, переулки: Нефтебазовский, 
Октября.

11. Помещение для голосования: спортивный зал  
ГКОУ    «Варгашинская школа-интернат», ул. 
Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2-22-52.
В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, 
Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова с №85 
до конца, с № 96  до конца,  Пичугина с №1 по 
№19, с №2 по №26, Радионова с №1 по №21, 
с №2 по №22, Физкультурная, Лермонтова, 
Достоевского, Маяковского, Менделеева, 
Заводская, Терешковой, Чернышевского,  
Чехова, переулок Макаренко.

12. Помещение для голосования: Шмаковский 
сельский клуб, ул.Береговая, 65, д. Шмаково, 
телефон 8900-375-46-03.
В составе: д. Шмаково, д. Секисово.

13. Помещение для голосования: Барашковская 
начальная общеобразовательная школа –
филиал МКОУ «Пичугинская средняя 
общеобразовательная школа», ул. Школьная, 6, с. 
Барашково, телефон 2-61-40.
В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково.

14. Помещение для голосования: Варгашинская 
начальная общеобразовательная школа-филиал 
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» , ул. 
Центральная, 79, с. Варгаши, телефон 2-71-34.
В составе: с. Варгаши, д. Васильки.

15. Помещение для голосования: 
МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    
общеобразовательная школа», ул.Гагарина, 1а, с. 
Верхнесуерское, телефон 2-41-16.
В составе: с. Верхнесуерское, д. Белово, д. 
Середкино, д. Сосновка.

16. Помещение для голосования: Администрациия 
Дубровинского сельсовета, ул. Новая, 12б, с. 
Дубровное, телефон 2-51-88.
В составе: с. Дубровное.

17. Помещение для голосования: Администрациия 
Дундинского сельсовета, ул. Центральная, 2а, с. 
Дундино, телефон 2-77-35.
В составе: с. Дундино, с. Саламатовское.

18. Помещение для голосования: Лихачевская 
основная общеобразовательная школа –филиал 
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», 
ул.Чапаева, 21, с. Лихачи, телефон 2-50-85.
В составе: с. Лихачи, д. Малопесьяная, д. 
Старопесьяное, д. Обменово.

19. Помещение для голосования: Администрация 
Медвежьевского сельсовета, ул.Центральная, 12, 
с. Медвежье, телефон 2-75-21.
В составе: с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье.

20. Помещение для голосования: структурное 
подразделение ГБУ «Варгашинская ЦРБ», 
ул. Территория больницы, 6, с. Мостовское, 
телефон 2-56-75.
В   составе: д. Заложное;  улиц c.Мостовское:   
Лесная,   Корельцева,  Гагарина,  Восточная,   
Больничная, Маяковского с №16 по №64, с 
№19 по №63, Чкалова с №6 по №30, с №11 по 
№41, Пушкина с №1 по №27а, с №2 по №20, 
территория подстанции, территория больницы.
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21. Помещение для голосования: МКОУ 
«Мостовская средняя общеобразовательная 
школа», ул. Гоголя, 5, с. Мостовское, телефон 
2-57-38.
В составе: д. Барнаул; улиц c.Мостовское: Гоголя, 
М.Горького, Комсомольская, Колхозная, Ленина, 
Мелиоративная, Панфилова, Пионерская, 
Советская, Северная, Маяковского с №1 по №17, 
с №2 по  №14, Пушкина с №22 по №68, с №29 по 
№45, Чкалова с №3 по №7.

22. Помещение для голосования: Ошурковская 
основная общеобразовательная школа –
филиал МКОУ «Верхнесуерская    средняя    
общеобразовательная школа» , ул.Школьная, 1, 
с. Ошурково, телефон 2-45-75.
В составе: с. Ошурково, д. Большое Шмаково, д. 
Крутихинское, д. Малое Шмаково.

23. Помещение для голосования: Администрация 
Пичугинского сельсовета, ул. Пионерская, 11, с. 
Пичугино, телефон 2-84-34.
В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье.

24. Помещение для голосования: МКОУ 
«Шастовская средняя общеобразовательная 
школа», ул. Центральная, 20, с. Шастово, 
телефон 2-37-16.
В составе: с. Шастово, д. Волосниково, д. 
Плотниково.

25. Помещение для голосования: Поповская 
средняя общеобразовательная школа - 
филиал МКОУ «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3», ул. 
Пролетарская,27А, с. Попово, телефон 2-49-35.
В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье.

26. Помещение для голосования: Просековская 
средняяобщеобразовательная школа – 
филиал МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    
общеобразовательная школа»  ул. Молодежная, 
5, с. Большое Просеково,  телефон 2-65-44.
В составе: с. Большое Просеково, д. Бородино.

27. Помещение для голосования: Спорновская 
начальная общеобразовательная школа 
- филиал МКОУ«Строевская средняя 
общеобразовательная школа»,  ул. Садовая,  22, 
с. Спорное, телефон 2-76-34.
В составе: с. Спорное.

28. Помещение для голосования: МКОУ 
«Строевская средняя общеобразовательная 
школа» ул. Центральная, 32, с. Строево, телефон 
2-73-44.
В составе: с. Строево.

29. Помещение для голосования: Администрация   
Сычевского   сельсовета, пер. Школьный,   2, с. 
Сычево, телефон 2-55-38.
В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок 
сельского типа Роза,  д. Уфина.

Объявления, информация.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности 
предоставления  многоконтурного земельного участка из земель 
населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка- для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 302 кв.м. 
расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, 
с.Варгаши, ул.Колхозная, №16-2.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного 
земельного  участка, могут подать заявление о намерении купить либо 
взять в аренду земельный участок. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 
вышеуказанному адресу».

/ www.45Варгаши.рф 16 апреля 2018 года №10(33) // стр. 92 /

30. Помещение для голосования: Администрация 
Терпуговского сельсовета, ул. Молодежная, 17, с. 
Терпугово, телефон 2-49-59.
В составе: с. Терпугово.

31. Помещение для голосования: Администрация 
Уральского сельсовета, ул. Андреева, 19, с. 
Яблочное, телефон  2-36-48.
В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. 
Заозерная.

32. Помещение для голосования: структурное 
подразделение ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (ФАП), 
ул. Больничная, 2, д. Урал,телефон  2-42-36.
В составе: д. Урал, д. Новый Путь.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности 
предоставления  земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования земельных участков: для 
ведения сельскохозяйственного производства: 

- общей площадью 324000 кв.м. кадастровый номер: 45:03:010201:412, 
местоположение:  участок находится в 1,2 км по направлению на северо-
восток от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский 
район, в границах муниципального образования Ошурковского сельсовета;   

-общей площадью 175000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010201:414, 
местоположение:  участок находится в 1,2 км по направлению на запад от 
ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в 
границах муниципального образования Ошурковского сельсовета;  

- общей площадью 49000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010201:407, 
местоположение:  участок находится в 1,7 км по направлению на север от 
ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в 
границах муниципального образования Ошурковского сельсовета;

-общей площадью 576000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010201:408, 
местоположение:  участок находится в 0,8 км по направлению на север от 
ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в 
границах муниципального образования Ошурковского сельсовета;  

-общей площадью 625000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010201:413, 
местоположение:  участок находится в 0,8 км по направлению на северо-
запад от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский 
район, в границах муниципального образования Ошурковского сельсовета.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков, могут подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 
вышеуказанному адресу».


