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Варгашинский вестник

В честь Героя России

Торжественное открытие доски Славы в честь Героя Российской Федерации Сергея 
Евланова состоялось в р.п. Варгаши 3 сентября 2018 года.

Накануне события доску установили на фасаде Варгашинской СОШ №3, в которой 
Сергей Евланов учился в школьные годы.

В церемонии  приняли участие: Глава Варгашинского района Валерий Яковлев, Герой 
Российской Федерации Сергей Евланов, заместитель директора Департамента образования 
и науки Курганской области, начальник отдела по молодежной и семейной политике 
полковник запаса Юрий Черкащенко, представитель пограничного Управления ФСБ России 
подполковник Александр Дудин, председатель региональной некомерческой общественной 
организации Курганской области «Пограничники Зауралья» Сергей Кильдеркин, 
председатель Курганского регионального отделения межрегиональной общественной 
патриотической организации «Подвиг» Юрий Зудов, мама Героя России, обучающиеся и 
педагоги Варгашинской СОШ №3 и представители общественности р.п. Варгаши.

Званием Героя России Сергей Александрович Евланов был награжден за свой воинский 
подвиг, совершенный им во время службы в рядах Вооруженных сил России в составе 
московского погранотряда 12 заставы на таджикско-афганской границе. Во время боевых 
действий сержант Сергей Евланов прикрывал отход своих товарищей из окружения и 
покинул поле боя последним, будучи тяжело раненным. 

Сергей Александрович был тронут оказанной ему честью и, высказав слова благодарности, 
вручил  благодарственные письма МОПО «Подвиг» преподавателю ОБЖ Варгашинской 
СОШ №3, начальнику Пограничной заставы №7 «Варгаши» Юрию Муштаеву, преподавателю 
русского языка и литературы Варгашинской СОШ №3 Ирине Бородиной, заместителю Главы 
Варгашинского района, начальнику управления по социальной политике Вере Кудреватых. А 
также, удостоверение ветерана боевых действий - варгашинцу Александру Андрееву.

Глава района Валерий Яковлев поблагодарил Героя за проявленное мужество при 
выполнении воинского долга по защите рубежей нашей родины и за работу по военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи, которой сейчас 
занимается Сергей Александрович и созданный им МОПО «Подвиг», пожелав ему всяческих 
успехов на этом поприще.

Открытие доски Славы в честь Героя России – событие для Варгашинского района 
знаменательное, а для поселка и школы – еще и очень значимое. И эту значимость  в своих 
выступлениях подчеркнули все участники торжества. Почетное право открыть доску Славы 
Герою России Сергею Евланову было предоставлено юнармейцам отряда имени Александра 
Железнякова Варгашинской СОШ №3 Елизавете Ивониной и Никите Новикову.

Завершилось мероприятие большой фотосессией – для многих варгашинцев, особенно 
юных, было большой честью запечатлеться с настоящим Героем России.

В моногороде Варгаши будут изготавливать 
металлоконструкции широкого ассортимента

На очередном заседании специальной комиссии под 
руководством исполняющего обязанности заместителя 
Губернатора – директора Департамента экономического 
развития Сергея Токарева и представителей органов 
исполнительной и муниципальной власти 7 сентября текущего 
года рассмотрена заявка от потенциального резидента, 
изъявившего желание развивать свой бизнес на территории 
моногорода Варгаши, имеющего статус территории 
опережающего социально-экономического развития.

ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» 
выступило с проектом «Создание современного производства 
готовых металлоконструкций широкого ассортимента». В 
первый год работы инвестор планирует создать 10 рабочих 
мест и вложить 5,75 млн. рублей инвестиций.

После обсуждения проекта комиссия вынесла решение 
о соответствии заявки инвестора всем требованиям, 
предъявляемым резидентам ТОСЭР моногородов. Поэтому 
сразу же было заключено соглашение между Департаментом 
экономического развития Курганской области и ООО 
«Курганский завод металлоконструкций 45». В дальнейшем 
пакет документов по данному проекту будут направлены в 
Министерство экономического развития России для внесения 
предприятия в Реестр резидентов ТОСЭР моногородов.

Напомним, что став резидентом ТОСЭР, инвестор 
получает максимум преференций: налоговые льготы, низкие 
страховые взносы, возможность пользования займами фонда 
моногородов и другие преимущества для развития бизнеса.

Первый резидент ТОСЭР «Варгаши»

В жизни моногорода Варгаши, имеющего статус 
территории опережающего социального-экономического 
развития, произошло важное и значимое событие – моногород 
принял первого резидента.

Решение о создании в границах муниципального 
образования Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области территории опережающего социально-
экономического развития было принято в марте 2018 года.

31 августа 2018 года Министерство экономического 
развития РФ внесло в Реестр резидентов ТОСЭР на 
территориях моногородов Российской Федерации Общество с 
ограниченной ответственностью «Индустрия Про» - первого 
резидента ТОСЭР «Варгаши». 

Предприятие намерено  организовать  на территории 
моногорода производство изделий из стеклопластика и 
древесно-полимерных композитов. Будет создано 10 рабочих 
мест и привлечено не менее 25,8 млн. руб. инвестиций.

Инвестиционную стадию проекта - закупка 
производственного оборудования, его доставка, монтаж и 
пуско-наладка, планируется завершить в первый год работы.  

Ожидается, что выпуск  готовой продукции начнется в 
первом полугодии  2019 года.

Фильм, фильм, фильм! 
Варгашинцев приглашают в кино!

12 сентября 2018 года в кинотеатре «Современник» 
был дан старт регулярным коммерческим кинопоказам.  Для 
премьеры выбрали мультипликационный фильм "Смешарики. 
Дежавю". Зрителями первого киносеанса стали воспитанники 
детского сада "Колосок" и просто желающие. Показ прошел 
успешно и подарил юным зрителям много радости и веселья.

Отдел культуры Варгашинского района  информирует о 
том, что варгашинцам предлагается  три киносеанса в неделю, 
расписание которых  будет публиковаться на официальном 
сайте ЦК «Современник»  www.sovremennikdk.jimdofree.com, 
в разделе «Кино», а так же в группе ВКонтакте www.vk.com/
sovremennik_kino. 

Организаторы показов просят зрителей высказывать свои 
предложения и пожелания по улучшению данного сервиса 
лично и в комментариях.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2018 года № 809
р.п. Варгаши

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Варгашинского района за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденным решением Варгашинской 
районной Думы от 16 декабря 2010 года № 87, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Варгашинского района за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению и направить его в 
Варгашинскую районную Думу.

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

службы по формированию бюджета Славину О.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение
к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 4 сентября 2018 года № 809 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 

Варгашинского района за 1 полугодие 2018 года»

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района
за 1 полугодие 2018 года

1. Доходы бюджета

                                                                                          (рублей)

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнено

1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 454 171 692,15 247 274 419,48
     в том числе:    

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 66 967 000,00 32 589 760,57

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 46 039 000,00 21 530 101,07

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 46 039 000,00 21 530 101,07
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 45 893 000,00 21 445 334,54
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010202001 0000 110 38 000,00 19 985,64
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010203001 0000 110 108 000,00 64 780,89
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 556 000,00 272 917,63
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 556 000,00 272 917,63
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 183 000,00 118 276,72
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 7 000,00 896,63
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030225001 0000 110 366 000,00 178 318,67
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030226001 0000 110 - -24 574,39
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 4 458 000,00 2 636 296,78
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 3 800 000,00 1 862 806,40
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 3 800 000,00 1 862 806,40
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 608 000,00 743 450,38
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 608 000,00 743 450,38
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  000 1050400002 0000 110 50 000,00 30 040,00
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5  000 1050402002 0000 110 50 000,00 30 040,00
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 560 000,00 812 987,66
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 1 560 000,00 812 987,66
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  000 1080301001 0000 110 1 560 000,00 812 987,66
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнено

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000 - 28 575,03
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до                 1 января 2005 года в местные бюджеты  000 1090100000 0000 110 - 2 392,03
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов  000 1090103005 0000 110 - 2 392,03

  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)  000 1090600002 0000 110 - 26 183,00
  Налог с продаж  000 1090601002 0000 110 - 26 183,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 2 804 000,00 1 505 844,87
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  000 1110500000 0000 120 2 799 000,00 1 502 745,39
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  000 1110501000 0000 120 2 543 000,00 1 410 421,26
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  000 1110501305 0000 120 1 667 000,00 1 154 653,80
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  000 1110501310 0000 120 - 968,52
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  000 1110501313 0000 120 876 000,00 254 798,94
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)  000 1110507000 0000 120 256 000,00 92 324,13
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)  000 1110507505 0000 120 256 000,00 92 324,13
  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1110900000 0000 120 5 000,00 3 099,48
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1110904000 0000 120 5 000,00 3 099,48
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1110904505 0000 120 5 000,00 3 099,48
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 135 000,00 42 407,87
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 135 000,00 42 407,87
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>  000 1120101001 0000 120 42 000,00 26 691,95
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 21 000,00 -
  Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 72 000,00 15 715,92
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 9 745 000,00 4 721 924,63
  Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 9 580 000,00 4 637 970,03
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 9 580 000,00 4 637 970,03
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  000 1130199505 0000 130 9 580 000,00 4 637 970,03
  Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 165 000,00 83 954,60
  Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 165 000,00 83 954,60
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 165 000,00 83 954,60
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 270 000,00 227 939,66
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 270 000,00 227 939,66
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 270 000,00 227 939,66
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов  000 1140601305 0000 430 270 000,00 160 926,68
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений  000 1140601313 0000 430 - 67 012,98

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 1 400 000,00 763 173,56
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 35 000,00 11 065,74
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1160301001 0000 140 28 000,00 1 265,74
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  000 1160303001 0000 140 7 000,00 9 800,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции  000 1160800001 0000 140 7 000,00 104 870,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  000 1160801001 0000 140 - 104 870,00
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции  000 1160802001 0000 140 7 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу  000 1162100000 0000 140 210 000,00 195 641,11
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  000 1162105005 0000 140 210 000,00 195 641,11
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  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства  000 1162500000 0000 140 75 000,00 38 812,88
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира  000 1162503001 0000 140 - 7 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 10 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 65 000,00 31 312,88
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  000 1162800001 0000 140 85 000,00 49 457,18
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  000 1163000001 0000 140 50 000,00 15 200,00

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  000 1163003001 0000 140 50 000,00 15 200,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  000 1163300000 0000 140 - 3 000,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов  000 1163305005 0000 140 - 3 000,00
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде  000 1163500000 0000 140 26 000,00 4 943,16
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов  000 1163503005 0000 140 26 000,00 4 943,16
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  000 1164300001 0000 140 45 000,00 17 500,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 867 000,00 322 683,49
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  000 1169005005 0000 140 867 000,00 322 683,49
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 - 47 591,81
  Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 47 591,81
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  000 1170105005 0000 180 - 47 591,81
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 387 204 692,15 214 684 658,91
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 385 427 692,15 208 253 350,50
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 164 411 000,00 92 764 990,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 142 164 000,00 89 825 530,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500105 0000 151 142 164 000,00 89 825 530,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  000 2021500200 0000 151 22 247 000,00 2 939 460,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов  000 2021500205 0000 151 22 247 000,00 2 939 460,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 35 361 357,15 9 742 661,00
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  000 2022007700 0000 151 166 000,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  000 2022007705 0000 151 166 000,00 -
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  000 2022021600 0000 151 16 002 000,00 2 829 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  000 2022021605 0000 151 16 002 000,00 2 829 000,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы  000 2022502700 0000 151 39 400,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы  000 2022502705 0000 151 39 400,00 -
  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  000 2022509700 0000 151 2 965 801,15 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  000 2022509705 0000 151 2 965 801,15 -
  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  000 2022546700 0000 151 1 500 000,00 1 466 340,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  000 2022546705 0000 151 1 500 000,00 1 466 340,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  000 2022549700 0000 151 965 916,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей  000 2022549705 0000 151 965 916,00 -
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 151 55 000,00 55 000,00
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  000 2022551905 0000 151 55 000,00 55 000,00
  Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды  000 2022555500 0000 151 3 117 140,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды  000 2022555505 0000 151 3 117 140,00 -
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий  000 2022556700 0000 151 1 743 000,00 1 743 000,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий  000 2022556705 0000 151 1 743 000,00 1 743 000,00
  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 8 807 100,00 3 649 321,00
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 8 807 100,00 3 649 321,00
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  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 151 159 236 655,00 93 195 545,50
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002400 0000 151 35 861 555,00 18 120 191,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  000 2023002405 0000 151 35 861 555,00 18 120 191,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  000 2023511800 0000 151 714 000,00 451 600,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2023511805 0000 151 714 000,00 451 600,00
  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  000 2023526000 0000 151 607 000,00 56 408,64
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  000 2023526005 0000 151 607 000,00 56 408,64
  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 1 337 000,00 670 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  000 2023593005 0000 151 1 337 000,00 670 000,00
  Прочие субвенции  000 2023999900 0000 151 120 717 100,00 73 897 345,86
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905 0000 151 120 717 100,00 73 897 345,86
  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 26 418 680,00 12 550 154,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  000 2024001400 0000 151 26 258 680,00 12 390 154,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  000 2024001405 0000 151 26 258 680,00 12 390 154,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 151 160 000,00 160 000,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  000 2024999905 0000 151 160 000,00 160 000,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 1 777 000,00 6 444 308,41
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070500005 0000 180 1 777 000,00 6 444 308,41
  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов  000 2070502005 0000 180 1 547 000,00 1 116 796,11
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070503005 0000 180 230 000,00 5 327 512,30
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2180000000 0000 000 - 1 200,00
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет  000 2180000000 0000 151 - 1 200,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  000 2180000005 0000 151 - 1 200,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  000 2186001005 0000 151 - 1 200,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 - -14 200,00
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2190000005 0000 151 - -14 200,00

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2196001005 0000 151 - -14 200,00

2. Расходы бюджета
                                                                                          (рублей)

Наименование  
показателя

Код расхода 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4

Расходы бюджета - ИТОГО х 455 094 692,15 225 323 442,59

в том числе:    

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 29 655 187,49 13 905 380,22

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  000 0102 0000000000 000 1 189 360,00 657 773,51

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 1 189 360,00 657 773,51

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 1 189 360,00 657 773,51

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 913 500,00 512 173,30

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 275 860,00 145 600,21

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  000 0104 0000000000 000 19 775 735,49 9 185 386,93
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Наименование  
показателя

Код расхода 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 17 459 600,00 7 560 930,70

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 17 459 600,00 7 560 930,70

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 13 408 200,00 5 940 420,20

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 2 100,00 31,63

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 4 049 300,00 1 620 478,87

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 2 011 119,49 1 469 045,23

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 2 011 119,49 1 469 045,23

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0104 0000000000 242 180 643,66 161 900,69

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 1 830 475,83 1 307 144,54

  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 305 016,00 155 411,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 305 016,00 155 411,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0104 0000000000 851 296 446,00 146 841,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 8 570,00 8 570,00

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 7 001 000,00 3 450 212,36

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0106 0000000000 100 6 819 400,00 3 306 499,39

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 6 819 400,00 3 306 499,39

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 5 236 600,00 2 560 420,46

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 1 400,00 502,15

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 1 581 400,00 745 576,78

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 181 400,00 143 652,97

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 181 400,00 143 652,97

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0106 0000000000 242 157 279,00 122 911,47

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 24 121,00 20 741,50

  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 200,00 60,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 200,00 60,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0106 0000000000 851 200,00 60,00

  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 10 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 10 000,00 -

  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 10 000,00 -

  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 1 679 092,00 612 007,42

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 1 107 600,00 494 804,27

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 1 107 600,00 494 804,27

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 850 300,00 390 920,43

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 500,00 287,50

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 129 256 800,00 103 596,34

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 568 018,00 113 729,15

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 568 018,00 113 729,15

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0113 0000000000 242 58 750,00 11 994,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 509 268,00 101 735,09

  Межбюджетные трансферты  000 0113 0000000000 500 377,00 377,00

  Субвенции  000 0113 0000000000 530 377,00 377,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 3 097,00 3 097,00
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  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 3 097,00 3 097,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 3 097,00 3 097,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 714 000,00 451 600,00

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 714 000,00 451 600,00

  Межбюджетные трансферты  000 0203 0000000000 500 714 000,00 451 600,00

  Субвенции  000 0203 0000000000 530 714 000,00 451 600,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 862 000,00 433 544,44

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 862 000,00 433 544,44

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0309 0000000000 100 816 000,00 396 433,63

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 120 816 000,00 396 433,63

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 121 626 700,00 312 092,26

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 129 189 300,00 84 341,37

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 46 000,00 37 110,81

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 46 000,00 37 110,81

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0309 0000000000 242 46 000,00 37 110,81

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 19 681 665,25 3 781 666,94

  Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 1 992 365,25 879 366,94

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0405 0000000000 100 1 875 200,00 771 378,75

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 120 1 875 200,00 771 378,75

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 121 1 439 900,00 603 909,39

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0405 0000000000 122 500,00 84,88

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 129 434 800,00 167 384,48

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 117 165,25 107 988,19

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 117 165,25 107 988,19

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0405 0000000000 242 111 165,25 107 988,19

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 6 000,00 -

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 17 481 000,00 2 899 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 556 000,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 556 000,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 556 000,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 500 16 925 000,00 2 899 000,00

  Субсидии  000 0409 0000000000 520 16 002 000,00 2 829 000,00

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 521 16 002 000,00 2 829 000,00

  Иные межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 540 923 000,00 70 000,00

  Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 4 500,00 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 4 500,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 4 500,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0410 0000000000 244 4 500,00 -

  Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 203 800,00 3 300,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 203 800,00 3 300,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 203 800,00 3 300,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 203 800,00 3 300,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 3 309 165,76 18 354,80

  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 26 025,76 18 354,80
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  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 22 025,76 18 354,80

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 22 025,76 18 354,80

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 22 025,76 18 354,80

  Межбюджетные трансферты  000 0501 0000000000 500 4 000,00 -

  Субвенции  000 0501 0000000000 530 4 000,00 -

  Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 166 000,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0502 0000000000 500 166 000,00 -

  Субсидии  000 0502 0000000000 520 166 000,00 -

  Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности  000 0502 0000000000 522 166 000,00 -

  Благоустройство  000 0503 0000000000 000 3 117 140,00 -

  Межбюджетные трансферты  000 0503 0000000000 500 3 117 140,00 -

  Субсидии  000 0503 0000000000 520 3 117 140,00 -

  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  000 0503 0000000000 521 3 117 140,00 -

  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 272 088 151,15 140 928 132,96

  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 71 058 997,03 37 300 973,13

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0701 0000000000 100 53 455 264,40 27 769 609,91

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 53 455 264,40 27 769 609,91

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 41 005 200,00 20 785 833,16

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0701 0000000000 112 66 264,40 57 195,65

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  000 0701 0000000000 119 12 383 800,00 6 926 581,10

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 14 571 696,71 8 024 948,71

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 14 571 696,71 8 024 948,71

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0701 0000000000 242 122 785,00 37 032,99

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 452 400,00 452 381,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 13 996 511,71 7 535 534,72

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0701 0000000000 300 1 987 200,00 869 520,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0701 0000000000 320 1 987 200,00 869 520,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  000 0701 0000000000 321 1 987 200,00 869 520,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 1 044 835,92 636 894,51

  Исполнение судебных актов  000 0701 0000000000 830 11 286,00 6 286,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда  000 0701 0000000000 831 11 286,00 6 286,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 1 033 549,92 630 608,51

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 627 878,00 408 229,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 0000000000 852 2 250,00 2 250,00

  Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 403 421,92 220 129,51

  Общее образование  000 0702 0000000000 000 150 391 696,77 79 467 304,10

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0702 0000000000 100 94 168 250,00 53 489 861,90

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 94 168 250,00 53 489 861,90

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 72 257 600,00 42 870 678,46

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0702 0000000000 112 108 570,00 102 455,66

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  000 0702 0000000000 119 21 802 080,00 10 516 727,78

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 48 616 680,34 21 841 898,60
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 48 616 680,34 21 841 898,60

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0702 0000000000 242 174 713,00 110 329,72

  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 6 731 721,15 485 927,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 41 710 246,19 21 245 641,88

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0702 0000000000 300 5 170 600,00 2 777 564,95

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0702 0000000000 320 5 092 600,00 2 699 564,95

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  000 0702 0000000000 321 5 092 600,00 2 699 564,95

  Иные выплаты населению  000 0702 0000000000 360 78 000,00 78 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 2 436 166,43 1 357 978,65

  Исполнение судебных актов  000 0702 0000000000 830 71 831,00 69 824,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда  000 0702 0000000000 831 71 831,00 69 824,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 0000000000 850 2 364 335,43 1 288 154,65

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0702 0000000000 851 886 338,17 555 064,17

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 77 550,00 34 806,00

  Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 1 400 447,26 698 284,48

  Начальное профессиональное образование  000 0703 0000000000 000 14 500 579,30 8 150 692,70

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0703 0000000000 100 13 122 596,00 7 386 716,74

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 13 122 596,00 7 386 716,74

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 10 069 200,00 5 942 284,08

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0703 0000000000 112 12 596,00 10 229,71

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  000 0703 0000000000 119 3 040 800,00 1 434 202,95

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 907 873,96 518 286,80

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 907 873,96 518 286,80

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0703 0000000000 242 42 864,00 21 766,64

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 865 009,96 496 520,16

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0703 0000000000 300 388 800,00 186 720,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0703 0000000000 320 388 800,00 186 720,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  000 0703 0000000000 321 388 800,00 186 720,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 81 309,34 58 969,16

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0703 0000000000 850 81 309,34 58 969,16

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0703 0000000000 851 74 773,00 57 086,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0703 0000000000 852 2 000,00 -

  Уплата иных платежей  000 0703 0000000000 853 4 536,34 1 883,16

  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 391 000,00 24 955,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 391 000,00 24 955,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 391 000,00 24 955,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0705 0000000000 244 391 000,00 24 955,00

  Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 2 780 300,00 494 648,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 1 795 900,00 263 108,60

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 795 900,00 263 108,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 1 795 900,00 263 108,60

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 984 400,00 231 540,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0707 0000000000 320 984 400,00 231 540,00

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 984 400,00 231 540,00
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  Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 32 965 578,05 15 489 559,43

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0709 0000000000 100 31 816 617,81 14 871 613,10

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 31 816 617,81 14 871 613,10

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 24 421 600,00 11 754 796,61

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 19 877,81 6 275,47

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 129 7 375 140,00 3 110 541,02

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 1 111 317,00 593 105,33

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 111 317,00 593 105,33

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0709 0000000000 242 250 792,00 182 281,60

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 860 525,00 410 823,73

  Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 37 643,24 24 841,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 37 643,24 24 841,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0709 0000000000 851 4 000,00 1 475,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 4 800,00 3 566,00

  Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 28 843,24 19 800,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 48 873 990,00 25 763 754,51

  Культура  000 0801 0000000000 000 35 690 166,00 20 114 322,56

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0801 0000000000 100 22 239 000,00 12 486 698,82

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 22 239 000,00 12 486 698,82

  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 17 079 800,00 9 783 728,53

  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0801 0000000000 112 2 500,00 740,48

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 5 156 700,00 2 702 229,81

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 12 450 466,00 7 044 538,23

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 12 450 466,00 7 044 538,23

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0801 0000000000 242 228 090,00 172 363,37

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 12 222 376,00 6 872 174,86

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0801 0000000000 300 472 600,00 312 520,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0801 0000000000 320 417 600,00 257 520,00

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  000 0801 0000000000 321 417 600,00 257 520,00

  Премии и гранты  000 0801 0000000000 350 55 000,00 55 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 528 100,00 270 565,51

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 528 100,00 270 565,51

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0801 0000000000 851 515 550,00 260 805,00

  Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 0000000000 852 12 500,00 9 712,00

  Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 50,00 48,51

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  000 0804 0000000000 000 13 183 824,00 5 649 431,95

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 0804 0000000000 100 13 016 100,00 5 553 054,05

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 13 016 100,00 5 553 054,05

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 121 9 995 400,00 4 318 056,15

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0804 0000000000 122 2 100,00 402,50

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 129 3 018 600,00 1 234 595,40

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 200 167 724,00 96 377,90



/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 11 /

Наименование  
показателя

Код расхода 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 167 724,00 96 377,90

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0804 0000000000 242 60 400,00 51 927,19

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0804 0000000000 244 107 324,00 44 450,71

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 22 921 181,00 11 607 045,32

  Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 3 566 181,00 2 229 225,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 2 889 381,00 1 923 465,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 180 465,00 180 465,00

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 180 465,00 180 465,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1003 0000000000 320 2 708 916,00 1 743 000,00

  Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 2 708 916,00 1 743 000,00

  Межбюджетные трансферты  000 1003 0000000000 500 676 800,00 305 760,00

  Субвенции  000 1003 0000000000 530 676 800,00 305 760,00

  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 18 204 000,00 8 938 753,99

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 18 204 000,00 8 938 753,99

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 7 898 000,00 3 515 019,73

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 7 898 000,00 3 515 019,73

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1004 0000000000 320 10 306 000,00 5 423 734,26

  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  000 1004 0000000000 321 3 932 000,00 2 494 024,20

  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  000 1004 0000000000 323 6 374 000,00 2 929 710,06

  Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 1 151 000,00 439 066,33

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 1006 0000000000 100 1 016 000,00 386 366,33

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 1 016 000,00 386 366,33

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 780 000,00 289 904,30

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 129 236 000,00 96 462,03

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 39 400,00 -

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 39 400,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 39 400,00 -

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1006 0000000000 300 95 600,00 52 700,00

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1006 0000000000 310 95 600,00 52 700,00

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1006 0000000000 313 95 600,00 52 700,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 7 275 951,50 4 167 008,40

  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 6 630 642,00 3 901 180,90

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 1101 0000000000 100 4 057 000,00 1 906 121,79

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1101 0000000000 110 4 057 000,00 1 906 121,79

  Фонд оплаты труда учреждений  000 1101 0000000000 111 3 116 000,00 1 484 433,79

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений  000 1101 0000000000 119 941 000,00 421 688,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 2 193 200,00 1 676 737,11

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 2 193 200,00 1 676 737,11

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 1101 0000000000 242 59 796,00 56 173,89

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 2 133 404,00 1 620 563,22

  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 0000000000 800 380 442,00 318 322,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1101 0000000000 850 380 442,00 318 322,00

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 1101 0000000000 851 377 385,00 315 265,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2018 года  № 764 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2017 года № 705 
«Об  антитеррористической комиссии в Варгашинском районе»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2017 года № 705 «Об антитеррористической комиссии в Варгашинском 

районе» следующие изменения:

Наименование  
показателя

Код источника по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный план Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 923 000,00 -21 950 976,89

из них:    

изменение остатков средств х 923 000,00 -21 950 976,89

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 923 000,00 -21 950 976,89

увеличение остатков средств, всего х -454 171 692.15

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -454 171 692,15 -248 713 675,12

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -454 171 692,15 -248 713 675,12

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -454 171 692,15 -248 713 675,12

уменьшение остатков средств, всего х 455 094 692,15 226 762 698,23

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 455 094 692,15 226 762 698,23

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 455 094 692,15 226 762 698,23

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 455 094 692,15 226 762 698,23

3. Источники финансирования
                                                                                          (рублей)

Наименование  
показателя

Код расхода 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Уплата прочих налогов, сборов  000 1101 0000000000 852 3 057,00 3 057,00

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта  000 1105 0000000000 000 645 309,50 265 827,50

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  000 1105 0000000000 100 645 309,50 265 827,50

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 120 645 309,50 265 827,50

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 121 495 000,00 211 148,30

  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1105 0000000000 122 409,50 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 129 149 900,00 54 679,20

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  000 1400 0000000000 000 49 713 400,00 24 266 955,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  000 1401 0000000000 000 8 263 000,00 3 788 000,00

  Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 8 263 000,00 3 788 000,00

  Дотации  000 1401 0000000000 510 8 263 000,00 3 788 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 8 263 000,00 3 788 000,00

  Иные дотации  000 1402 0000000000 000 41 450 400,00 20 478 955,00

  Межбюджетные трансферты  000 1402 0000000000 500 41 450 400,00 20 478 955,00

  Дотации  000 1402 0000000000 510 41 450 400,00 20 478 955,00

  Иные дотации  000 1402 0000000000 512 41 450 400,00 20 478 955,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -923 000,00 21 950 976,89



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2018 года №782 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по поступлению и выбытию активов Администра-
ции Варгашинского района» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адмиистрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №390 «О комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации 

Варгашинского района» следующие изменения:
1) пункт  4  постановления   изложить   в   следующей  редакции          «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.»;
2) в приложении 1 слова «Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, председатель комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района (далее – комиссия);» заменить 
словами «Первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель комиссии по поступлению и выбытию активов Администрации Варгашинского района (далее – 
комиссия);».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                   В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2018 года № 833
р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 9 апреля 2015 года № 127 «Об утверждении видов работ и объектов для 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Администрации 
Варгашинского  района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 9 апреля 2015 года № 127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» следующие изменения:

1) в приложении 2:
- строку 43 изложить в следующей редакции:
«

43. Варгашинский РЭУ АО «Газпром газораспределение Курган» (территория р.п.Варгаши)
»;
- строку 52 изложить в следующей редакции:
«

52. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория Уральского сельсовета)
»;
2) приложение 3 к постановлению дополнить строкой 30 следующего содержания:
«

30. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория Уральского сельсовета)
».
2. Согласовать изменения, указанные в пункте 1 постановления -  объекты  для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и место для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

1) слова «первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, заместитель председателя комиссии» заменить  словами «первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;»;

2) слова «оперуполномоченный УФСБ России по Курганской области (по согласованию).» заменить словами «оперуполномоченный УФСБ России по Курганской области 
(по согласованию);»;

3) дополнить словами «заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района.».
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 11 сентября 2018 года  № 828              
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от  26  апреля 2018 года № 351
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений Варгашинского 

района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений  Варгашинского района в 2018 году»

В  связи с уточнением средств поступивших в дорожный фонд Варгашинского района   в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов  из 
дорожного фонда  Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района, утвержденного решением  Варгашинской районной  Думы  № 26  от 28 
апреля 2016 года   и  протоколом комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Варгашинского района  № 2 от  24 апреля  2018 года, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  26  апреля 2018 года № 351 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района в 2018 году» 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 строительства жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению  Администрации Варгашинского 
района от 11 сентября  2018 года № 828 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Администрации Варгашинского района от 26  апреля 2018 года № 
351 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 

Варгашинского района Курганской области бюджетам  поселений Варгашинского 
района на осуществление дорожной деятельности в отношении втомобильных                                                                          
дорог общего пользования местного значения в границах  населенных пунктов 

поселений Варгашинского района в 2018 году»»

«Приложение к постановлению  Администрации Варгашинского 
района от 26  апреля 2018 года № 351 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области 
бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных   дорог общего пользования местного 
значения в  границах  населенных пунктов поселений Варгашинского района в 

2018 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда  Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений Варгашинского района 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах  населенных пунктов поселений   

Варгашинского района в 2018 году»

№ п/п Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей
1 Варгашинский поссовет Варгашинского района  1129,0
2 Медвежьевский сельсовет Варгашинского района 70,0

ВСЕГО 1199,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2018 года № 830
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
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Приложение  к постановлению
Администрации Варгашинского района

от  14 сентября  2018 года  № 830
«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)
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
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Объемы бюджетных 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации Программы составляют 
679468,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2018 год – 2758,20 тыс.рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей
областной бюджет (по согласованию):
2018 год –  240734,24 тыс. рублей;
2019 год  – 165209,80 тыс. рублей;
2020 год  – 165209,80 тыс. рублей;
бюджет Варгашинского района:
2018 год – 39982,93 тыс. рублей;
2019 год – 36283,10 тыс. рублей;
2020 год – 29290,00 тыс. рублей

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 «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 
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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; 
‒ 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.
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 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;
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;
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‒ 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 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, 
соисполнители

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. Мероприятия подпрограммы 
«Развитие общего образования»

2018 – 2020 ‒ к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная 
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  общеобразовательных 
программ

Отдел образования; 
Управление по социальной политике;
 Отдел экономики;
Финансовый отдел;
Отдел архитектуры и градостроительства 
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Задачи:
‒ создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.

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

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 политике;
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. Мероприятия подпрограммы 
«Кадровое обеспечение 
системы образования 
Варгашинского района»

2018 – 2020 ‒ обновление кадрового состава и закрепление молодых 
специалистов в системе образования Варгашинского района;

‒ повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников;

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

Отдел образования;
Управление по социальной политике;
Отдел экономики;
Финансовый отдел;
ГКУ «Центр занятости населения 
Варгашинского района Курганской 
области» (по согласованию)

Задачи: 
‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района.

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

2018 – 2020 
(I этап 

реализации 
подпрограммы)

– к 2021 году численность обучающихся общеобразовательных 
учреждений 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 политике;
Отдел экономики;
Финансовый отдел;
Отдел архитектуры и градостроительства 

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.* Мероприятия  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия 
в сфере образования 
Варгашинского района»

2018  –  2020 ‒ повышение качества оказания муниципальных услуг, исполнения 
муниципальных функций;

‒ внедрение в практику современных механизмов и методов 
управления в системе образования Варгашинского района

Отдел образования

1) Обеспечение деятельности 
центрального аппарата Отдела 
образования

2018 – 2020 Отдел образования

2) Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии 
Отдела образования

2018 – 2020 Отдел образования

3) Обеспечение деятельности 
хозяйственно – транспортной 
службы Отдела образования

2018 – 2020 Отдел образования

4) Обеспечение деятельности 
информационно – методической 
службы Отдела образования

2018 – 2020 Отдел образования

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

2018 – 2020 Отдел образования

6) Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Отдела 
образования

2018 – 2020 Отдел образования

7) Изготовление 
благодарственных писем, 
дипломов, почетных грамот

2018 – 2020 Отдел образования

8) Реализация иных мероприятий 
в сфере образования 
Варгашинского района

2018 – 2020 Отдел образования

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

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)
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)

/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 21 /



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)

6364,12

20068,66

2361,32

11371,06

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 подпрограммы 

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

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района 

Областной бюджет (по 
согласованию)

765,92

3000,00

765,92

3000,00

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.* М е р о п р и я т и я 

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

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района 
Областной бюджет (по 
согласованию)

22683,90

62961,06

6709,70

26611,26

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
2) Обеспечение деятельности 

ц е н т р а л и з о в а н н о й 
бухгалтерии Отдела 
образования 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

3934,39

8370,80

1335,19

2943,60

1299,60

2713,60

1299,60

2713,60
3) Обеспечение деятельности 

хозяйственно-транспортной 
службы Отдела образования 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

16299,93

48576,36

4552,33

21638,36

5873,80

13469,00

5873,80

13469,00
4) Обеспечение деятельности 

и н ф о р м а ц и о н н о -
методической службы Отдела 
Образования 

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

1142,36

2827,30

382,56

967,10

379,90

930,10

379,90

930,10
5) Проведение муниципальных 

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

Отдел образования Без финансирования 1,00 1,00 0,00 0,00

6) Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Отдела 
образования

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

7) И з г о т о в л е н и е 
благодарственных писем, 
дипломов, почетных грамот

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

8) Реализация иных мероприятий 
в сфере образования 
Варгашинского района

Отдел образования Без финансирования 4,82 4,82 0,00 0,00

Всего: 679468,07 283475,37 201492,90 194499,80
в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 2758,20 2758,20 0,00 0,00
                      областной бюджет (по согласованию) 571153,84 240734,24 165209,80 165209,80
                      бюджет Варгашинского района 105556,03 39982,93 36283,10 29290,00
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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 1
к 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

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 
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Объемы бюджетных 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы составляют 562454,41 
тыс. рублей, в том числе по годам:
федеральный бюджет (по согласованию):
2018 год – 2758,20 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей;
2020 год – 0,00 тыс.рублей
областной бюджет (по согласованию):
2018 год – 199361,92 тыс. рублей;
2019 год – 142296,10 тыс. рублей;
2020 год – 142296,10 тыс. рублей
бюджет Варгашинского района:
2018 год – 30145,99 тыс. рублей;
2019 год – 26294,60 тыс. рублей;
2020 год – 19301,50 тыс. рублей

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%.

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 
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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 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). 
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 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» 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 
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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 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:
– формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к услугам общего 

образования.
1. Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») Варгашинского района, направленных 
на повышение эффективности образования на 
2013 – 2019 годы в части оптимизации сети 
муниципальных образовательных учреждений

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

‒ повышение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финансово-
хозяйственной самостоятельности 
образовательных учреждений за счет 
реализации новых принципов финансирования

Управление по социальной политике;
Отдел образования; Администрация 
Варгашинского района;
Финансовый отдел 

2. Обеспечение функционирования групп 
кратковременного пребывания детей при 
образовательных учреждениях

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

3.  Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату труда

2018 – 2020 Отдел образования

4. Меры социальной поддержки педагогов 
образовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования

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

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения
 

6. Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования

Отдел образования;
образовательные учреждения

7. Комплекс мер по организации питания 
воспитанников в дошкольных учреждениях

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

8. Реализация  государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, во всех 
общеобразовательных учреждениях;

‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Отдел образования

9. Меры социальной поддержки работников 
библиотек общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  
обучающихся общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности населения 
Варгашинского района качеством услуг общего 
образования;

‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

11. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

12. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений из 
малоимущих семей

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

13. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

14. Создание условий для расширения доступа 
участникам образовательных отношений к 
образовательным и информационным ресурсам 
и н ф о рма ц и о н н о - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного Интернета

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

Отдел образования; образовательные 
учреждения

14.1. Обеспечение работы информационно – 
аналитической системы «Аверс. Электронный 
классный журнал»

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

Отдел образования; образовательные 
учреждения

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

2018 – 2020 ‒ повышение удовлетворенности населения 
Варгашинского района качеством услуг общего 
образования;

‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Отдел образования;
образовательные учреждения
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16. Реализация государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса

2018 – 2020 ‒ обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, во всех 
общеобразовательных учреждениях;

‒ обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

17. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
учреждений

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
учреждения

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 продолжению 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 системы 
консультативно-методической помощи семьям в 
развитии детей дошкольного возраста, в  т.ч. через 
консультативный центр

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

Отдел образования; образовательные 
учреждения

19. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 
начального, основного и среднего общего 
образования

2018 – 2020 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;
обеспечение условий, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, во всех образовательных учреждениях;
в 2020 году будут обучаться по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
общего образования все обучающиеся 1– 10 классов;
внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных учреждений с низкими 
результатами обучения и функционирующих в 
сложных социальных условиях

Отдел образования; образовательные 
учреждения

20. Организация методического сопровождения 
при реализации образовательных программ,  
организация учебной и внеурочной деятельности, 
обеспечивающих эффективную реализацию  
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе с использованием 
информационно– коммуникационных технологий

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

‒ поддержка конкурсов образовательных 
инноваций по актуальным проблемам развития 
образования, в том числе по реализации 
стандартов, принятых в системе общего 
образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

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

2018 – 2020 ‒ обеспечение доступности качественного 
среднего общего образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

22. Расширение системы олимпиад, соревнований 
и иных творческих испытаний, обучающихся и 
проведение муниципального  этапа Всероссийской 
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 
добившихся успехов в учебной, научной 
(научно-исследовательской), 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 
дистанционной форме

2018 – 2020

24. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 
результатов

2018 – 2020 ‒ внедрение современных моделей поддержки 
общеобразовательных учреждений с низкими 
результатами обучения и функционирующих в 
сложных социальных условиях

25. Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий 
и содержания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов

2018 – 2020 ‒ поддержка конкурсов образовательных 
инноваций по актуальным проблемам развития 
образования, в том числе по реализации 
стандартов, принятых в системе общего 
образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

26. Реализация регионального межведомственного 
проекта «Интеллектуал Зауралья»

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

Отдел образования; образовательные 
учреждения

Задача:
– формирование востребованной муниципальной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.

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 образования

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных 
учреждений  Варгашинского района в значимых 
международных и федеральных (в том 
числе – государственная итоговая аттестация)  
исследованиях качества образования;

‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения

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

2018 – 2020 ‒ обеспечение участия образовательных 
учреждений  Варгашинского района 
в региональных и муниципальных  
мониторинговых исследованиях качества общего 
образования;

‒ обеспечение доступности качественного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Отдел образования; образовательные 
учреждения
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29. Разработка и реализация модели муниципальной 
системы  оценки качества образования, 
включающей внутреннюю, внешнюю, 
независимую и общественную оценку условий 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; образовательные 
учреждения

30. Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов и единого 
государственного экзамена выпускников 11 классов 
общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района

2018 – 2020 ‒ 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 

Отдел образования; образовательные 
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 федерального 

государственного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

2018	 – 2020 ‒ Обеспечение доступности качественного 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Отдел образования; образовательные 
учреждения 

32. Организация и проведение мониторинга введения 
и реализации федерального государственного 
стандарта для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2018 – 2020 Отдел образования; образовательные 
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 образовательные 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 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

4. численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагогического 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 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

9. 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)

3 3 3

10. 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

11. 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)

12,5 12,5 12,5

12. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, функционирующих в неблагоприятных 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 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)

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 информационно–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 местности, 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 инклюзивное образование (процент) 100 100 100
17. доля общеобразовательных учреждений Варгашинского района, охваченных организационно–методическим 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 образовательные, психолого-педагогические, 
социально–педагогические, консультативные услуги (процент)

100 100 100
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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:
– 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 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 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)

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной 
карты») Варгашинского района, направленных 
на повышение эффективности образования на 
2013 – 2019 годы в части оптимизации сети 
муниципальных образовательных учреждений

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

2. Обеспечение функционирования групп 
кратковременного пребывания детей при 
образовательных учреждениях

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

3.  Реализация государственного стандарта 
дошкольного образования на оплату труда

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

87237,90 33511,90 26863,00 26863,00

4. Меры социальной поддержки педагогов 
образовательных учреждений

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

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

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

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

2345,10 815,10 765,00 765,00

6. Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

Бюджет Варгашинского 
района

55286,23

25459,33

26634,63

8506,13

14325,80

8476,60

14325,80

8476,60

7. Комплекс мер по организации питания 
воспитанников в дошкольных учреждениях

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

10112,77 4010,77 3051,00 3051,00

8. Реализация  государственного стандарта 
общего образования на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

252286,38 94572,38 78857,00 78857,00

9. Меры социальной поддержки работников 
библиотек общеобразовательных учреждений

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

27,00 9,00 9,00 9,00

10. Комплекс мер по обеспечению питанием  
обучающихся общеобразовательных 
учреждений

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

3382,05 1382,05 1000,00 1000,00

11. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

10028,00 2742,00 3643,00 3643,00

12. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений из 
малоимущих семей

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

4304,00 1180,00 1562,00 1562,00

13. Обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

1181,25 381,25 400,00 400,00

14. Создание условий для расширения доступа 
участникам образовательных отношений к 
образовательным и информационным ресурсам 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе установка 
высокоскоростного Интернета

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1. Обеспечение работы информационно – 
аналитической системы «Аверс. Электронный 
классный журнал»

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

Бюджет Варгашинского 
района

9070,00

1769,58

6070,00

560,98

1500,00

1119,60

1500,00

89,00
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16. Реализация государственного стандарта 
общего образования на обеспечение учебного 
процесса

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

10413,32 4225,32 3094,00 3094,00

17. Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

Бюджет Варгашинского 
района

35414,79

29463,11

23059,79

14072,81

6177,50

10676,40

6177,50

4713,90

18. Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» в р.п. 
Варгаши Варгашинского района

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

452,40 452,40 0,00 0,00

19. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом

Отдел образования Федеральный бюджет (по 
согласованию)
Областной бюджет (по 
согласованию)
Бюджет Варгашинского 
района

2758,20

207,60

32,00

2758,20

207,60

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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 продолжению 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 программами, 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 (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);
‒ 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)

18. Методическое сопровождение системы 
консультативно-методической помощи семьям 
в развитии детей дошкольного возраста, в  т.ч. 
через консультативный центр

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 
начального, основного и среднего общего 
образования

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Организация методического сопровождения 
при реализации образовательных программ,  
организация учебной и внеурочной 
деятельности, обеспечивающих эффективную 
реализацию  федеральных государственных 
образовательных стандартов, в том числе 
с использованием информационно – 
коммуникационных технологий

Отдел образования Без финансирова-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 профессиональную 
подготовку

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 
результатов

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Реализация регионального межведомственного 
проекта «Интеллектуал Зауралья»

Отдел образования Без финансирова-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 образования, в которых 

общеобразовательные учреждения Варгашинского района участвуют на регулярной основе (единиц)
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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 образования

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел образования Без финансирова-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 образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов и 
единого государственного экзамена выпускников 
11 классов общеобразовательных учреждений 
Варгашинского района

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района 

11,00 11,00 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, социально–педагогические, 

консультативные услуги (процент)
31. Введение и реализация федерального 

государственного стандарта для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Организация и проведение мониторинга 
введения и реализации федерального 
государственного стандарта для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования Без финансирова-ния 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 562454,41 232266,11 168590,70 161597,60
в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) 2758,20 2758,20 0,00 0,00
                      областной бюджет (по согласованию) 483954,12 199361,92 142296,10 142296,10
                      бюджет Варгашинского района 75742,09 30145,99 26294,60 19301,50

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. 
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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 26432,78 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год  –  11371,06 тыс. рублей;
2019 год  –  4348,80 тыс. рублей;
2020 год  –  4348,80 тыс. рублей
бюджет Варгашинского района:
2018 год  – 2361,32 тыс. рублей;
2019 год  – 2001,40 тыс. рублей;
2020 год  – 2001,40 тыс. рублей

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 
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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)).

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.

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.
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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 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.
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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.

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 национально–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 общеобразовательных 
учреждений

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

1.9. Организация и проведение районного 
слета – соревнования «Безопасное колесо»

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения
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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 

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;

‒ развитие 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 ‒ создание механизмов стимулирования 
молодежного творчества, 
профессионального и личностного;

‒ создание 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 государственной 
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.

8. Внедрение современных управленческих 
механизмов в системе воспитательной 
деятельности общеобразовательных 
учреждений

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий 
детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей

Отдел образования;
образовательные учреждения

9. Обновление содержания и методики 
организации воспитательной 
деятельности общеобразовательных 
учреждений для достижения 
личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения 

10. Участие в региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, форумах, 
съездах в сфере воспитания

2018 – 2020 ‒ доступность для всех категорий 
детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей

Отдел образования; образовательные учреждения
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11. Организация и проведение районных 
мероприятий (конкурсы, в том числе 
интернет – конкурсы, фестивали, 
акции, флэшмобы, выставки, семинары, 
конференции, мастер – классы, 
круглые столы, чтения, соревнования 
и т.д.) по приоритетным направлениям 
воспитательной деятельности

2018 – 2020 ‒ 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;

‒ создание механизмов стимулирования 
молодежного 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 общеобразовательных учреждениях 
с учетом региональной специфики 
конфессионального и этнокультурного 
многообразия

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения 

13. Создание эффективно действующей 
системы сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом личностных 
особенностей, способностей, 
ценностей, интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка 
труда, в том числе через реализацию 
регионального межведомственного 
проекта «Профориентационный 
технопарк «Зауральский навигатор»

2018 – 2020 ‒ повышение эффективности 
муниципальной системы 
профессиональной ориентации 
учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений;

‒ обеспечение условий для научно 
– технического творчества и 
самоопределения учащихся

Отдел образования;
образовательные учреждения; Государственное 
казенное учреждение «Центр занятости населения 
Варгашинского района Курганской области» (по 
согласованию) 

13.1. «День старшеклассника» 2018 – 2020
13.2. Федеральная экспериментальная 

площадка «Оптимизация 
межведомственного взаимодействия 
по социально – профессиональному 
самоопределению участников отношений 
в сфере образования на муниципальном 
уровне»

2018 – 2020

13.3. Региональная инновационная площадка 
«Профориентационный компас»

2018 – 2020

14. Повышение социального статуса и 
общественного престижа отцовства, 
материнства, 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 

15. Содействие развитию детских и 
молодежных общественных объединений 
и органов ученического самоуправления 
общеобразовательных учреждений

2018 – 2020 ‒ совершенствование государственно–
общественного управления 
воспитанием и укрепление социального 
партнерства общеобразовательных 
учреждений с общественными 
институтами

Отдел образования; 
ДЮЦ;
образовательные учреждения 

16. Правовое воспитание и культура 
безопасности, профилактика отклонений 
в поведении несовершеннолетних, 
включение их в социально значимую 
деятельность

2018 – 2020 ‒ развитие социальной активности 
и гражданской ответственности 
несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включения 
их в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности и 
актуальные 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 Варгашинского района 
Курганской области» (по согласованию);
Главы муниципальных образований, поселений 
Варгашинского района (по согласованию)

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 лагерях досуга и 

отдыха (с дневным пребыванием)  
2018 – 2020 ‒ 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

Отдел образования;
образовательные учреждения

18. Организация отдыха в загородных 
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 фестиваля 

«Трудовое лето»
2018 – 2020 Отдел образования;

образовательные учреждения
20. Реализация проекта занятости детей 

по месту жительства «Тренер – 
общественник»

2018 – 2020 Отдел образования;
образовательные учреждения

Задача:
– развитие эффективной системы дополнительного образования детей. 

21. Формирование современных 
управленческих и организационно – 
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей

2018 – 2020 ‒ модернизация содержания программ 
дополнительного образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 

22. Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования и  
воспитания детей 

2018 – 2020 Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ
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23. Разработка и внедрение системы 
н о р м а т и в н о – п о д у ш е в о г о 
финансирования учреждений 
дополнительного образования детей 

2018 – 2020 ‒ создание организационно–правовых, 
управленческих условий для 
реализации дополнительного 
образования

Отдел образования

24. Разработка и внедрение муниципальной 
системы оценки качества 
дополнительного образования детей

2018 – 2020 ‒ создание современной муниципальной 
системы оценки качества 
дополнительного образования детей 

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ

25. Участие в независимой оценке 
эффективности деятельности учреждений 
дополнительного образования детей

2018 – 2020 ‒ удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
деятельностью учреждений 
дополнительного образования детей

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ

26. Организация и проведение районных 
мероприятий по приоритетным 
направлениям дополнительного 
образования

2018 – 2020 ‒ увеличение количества детей от 
5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования;

‒ модернизация содержания программ 
дополнительного образования;

‒ повышение социального статуса и 
профессиональной компетентности 
педагога дополнительного образования

Отдел образования;
ДЮСШ; 
ДЮЦ 

27. Участие в региональных, всероссийских, 
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 

28. Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов сферы дополнительного 
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 распорядитель  
средств 
бюджета

Источник 
финансирования

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, способствующих 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)

/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 39 /



1. Гражданско–патриотическое воспитание, формирование 
системы ценностей и национально–государственной 
идентичности 

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

1.1. Районная краеведческая конференция «Отечество» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Месячник оборонно–массовой и спортивной работы Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Районная олимпиада по избирательному праву Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Конкурсные мероприятия к датам образования Курганской 

области и Варгашинского района
Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Мероприятия, посвященные годовщине Дня Победы и 
Дню памяти (акции, квесты и т.д.)

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

1.6. Декада Героев Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Развитие волонтерского движения Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Организация и проведение учебных сборов 

с обучающимися мужского пола 10 классов 
общеобразовательных учреждений

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

1.9. Организация и проведение районного слета – соревнования 
«Безопасное колесо»

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

2. Пропаганда культуры здорового образа жизни Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Единый День здоровья Отдел образования Без финансирования 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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация и проведение районного соревнования 
«Школа безопасности»

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

2.4. Районный фестиваль агитбригад «Новое поколение» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально – экономической сфере, внедрение технологии 
«социального лифта»

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

3.1. Конкурсные мероприятия по выявлению потенциала 
молодежи

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

3.2. Мероприятия по развитию финансовой грамотности 
молодежи

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

3.3. Муниципальный грантовый конкурс социальных проектов Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Организация работы общественного молодежного Совета 

при Главе Варгашинского района
Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Развитие информационного поля, благоприятного для 
развития молодежи 

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

4.1. Организация работы медиа – школы Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Районный фестиваль «Медиа – экспресс» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Проект «Сетевичок» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. Единый Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети интернет
Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

234,00 78,00 78,00 78,00

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»

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

5.2. Выплата стипендий учащимся, показавшим отличные 
результаты в спорте, учебе, в обучении музыке и 
дополнительном образовании

Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

234,0 78,0 78,0 78,0

6. Создание благоприятных условий для молодых семей 
(формирование ценностей семейной культуры и образа 
успешной молодой семьи) и всесторонняя поддержка 
молодых семей

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

6.1. Развитие клубов молодых семей в Варгашинском районе Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Районный фестиваль клубов молодых семей «Семейный 

очаг»
Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Создание условий для развития инфраструктуры 
государственной молодежной политики

Отдел образования Без финансирования 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 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)

8. Внедрение современных управленческих 
механизмов в системе воспитательной деятельности 
общеобразовательных учреждений

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

9. Обновление содержания и методики организации 
воспитательной деятельности общеобразовательных 
учреждений для достижения личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов 

Отдел образования Без финансирования 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 финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Организация и проведение районных мероприятий 
(конкурсы, в том числе интернет – конкурсы, фестивали, 
акции, флэшмобы, выставки, семинары, конференции, 
мастер – классы, круглые столы, чтения, соревнования 
и т.д.) по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности

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

12. Развитие воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях с учетом 
региональной специфики конфессионального и 
этнокультурного многообразия

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

13. Создание эффективно действующей системы 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся с учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей, интересов и общественных 
потребностей, запросов рынка труда, в том числе 
через реализацию регионального межведомственного 
проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский 
навигатор»

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

13.1. «День старшеклассника» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2. Федеральная экспериментальная площадка «Оптимизация 

межведомственного взаимодействия по социально – 
профессиональному самоопределению участников 
отношений в сфере образования на муниципальном 
уровне»

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

13.3. Региональная инновационная площадка 
«Профориентационный компас»

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

14. Повышение социального статуса и общественного 
престижа отцовства, материнства, многодетности, 
в том числе через реализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» и «Ответственное 
отцовство»

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

15. Содействие развитию детских и молодежных 
общественных объединений и органов ученического 
самоуправления общеобразовательных учреждений

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

16. Правовое воспитание и культура безопасности, 
профилактика отклонений в поведении 
несовершеннолетних, включение их в социально 
значимую деятельность

Отдел образования Без финансирования 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 несовершеннолетних, 
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 бюджет (по 
согласованию)
Бюджет Варгашинского 
района

1777,90

18,00

1777,90

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18. Организация отдыха в загородных оздоровительных 

лагерях 
Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию)
Бюджет Варгашинского 
района

834,80

249,60

834,80

149,60

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 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);
19. Проведение районного фестиваля «Трудовое лето» Отдел образования Без финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Реализация проекта занятости детей по месту жительства 

«Тренер – общественник»
Отдел образования Без финансирования 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 управленческих и 

организационно–экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей

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

22. Обновление содержания и технологий дополнительного 
образования и  воспитания детей 

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

23. Разработка и внедрение системы нормативно–подушевого 
финансирования учреждений дополнительного 
образования детей 

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

24. Разработка и внедрение муниципальной системы оценки 
качества дополнительного образования детей

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

25. Участие в независимой оценке эффективности деятельности 
учреждений дополнительного образования детей

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

/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 41 /



26. Организация и проведение районных мероприятий 
по приоритетным направлениям дополнительного 
образования

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

27. Участие в региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях, съездах 
в сфере дополнительного образования

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

28. Организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов сферы дополнительного 
образования детей

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

29. Финансовое обеспечение деятельности  ДЮЦ Отдел образования Бюджет Варгашинского 
района

Областной бюджет (по 
согласованию)

3180,08

8998,50

1080,68

4282,70

1049,70

2357,90

1049,70

2357,90
30. Финансовое обеспечение деятельности  ДЮСШ Отдел образования Бюджет Варгашинского 

района

Областной бюджет (по 
согласованию)

2682,44

8457,46

1035,04

4475,66

823,70

1990,90

823,70

1990,90
Всего: 26432,78 13732,38 6350,20 6350,20
в то числе: областной бюджет (по согласованию) 20068,66 11371,06 4348,80 4348,80
                    бюджет Варгашинского района  6364,12 2361,32 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)

Сроки 
реализации

2018 – 2020 годы
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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 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 
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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;
‒ 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.
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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. Повышение 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 

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  
муниципальных 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 профессиональных 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 самообучающихся 
организаций в системе общего и 
дополнительного образования, 
обеспечивающих индивидуальное 
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)

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)
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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

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
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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

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 прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» на 2018 – 2025 годы (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);
‒ 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 новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к условиям обучения
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Задачи ‒ ликвидация второй смены обучения и удерживание односменного режима за счет создания новых мест 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)

Сроки реализации I этап – 2018 – 2020 годы
(подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в соответствии с прогнозируемой 
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 
ассигнований

Общие расходы областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района по реализации подпрограммы составляют 3765,92 тыс. 
рублей, в том числе по годам*:
областной бюджет (по согласованию):
2018 год – 3000,00 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 общеобразовательным 
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 плановый 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.
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.
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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%.

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.
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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)
1. Капитальный ремонт общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района
Отдел образования Областной бюджет (по 

согласованию)

Бюджет Варгашинского района

3000,00

765,92

3000,00

765,92

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

1.2. Капитальный ремонт МКОУ «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» Варгашинского 
района

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)

Бюджет Варгашинского района

3000,00

365,93

3000,00

365,93

0,00

0,00

0,00

0,00
2. Эффективное использование имеющихся помещений 

общеобразовательных учреждений
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 3765,92 3765,92 0,00 0,00
в том числе: областной бюджет (по согласованию) 3000,00 3000,00 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

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 МКОУ «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №3» 
Варгашинского района

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
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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

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 общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района, в том числе обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

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 Областной бюджет (по 
согласованию)
Бюджет Варгашинского района

3000,00

756,92

3000,00

765,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 МКОУ 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа 
№3» Варгашинского района

Отдел образования Областной бюджет (по 
согласованию)
Бюджет Варгашинского района

3000,00

365,93

3000,00

365,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 3765,92 3765,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: областной бюджет (по согласованию) 3000,00 3000,00 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

/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 51 /



Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»

Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района
Издатель: Администрация Варгашинского района
Учредитель: Варгашинская районная Дума
Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы 
Варгашинского района,руководитель аппарата Администрации 
Варгашинского района

Выпуск № 27(50) Тираж 30
Распространяется бесплатно
Отпечатано в ГУП ‘‘Варгашинская типография‘‘
Адрес издателя: 641230,Курганская 
область,р.п.Варгаши,
ул.Чкалова, д.22,
телефон/факс: (35233) 2-06-44

Объявления, информация.
/ www.45Варгаши.рф 19 сентября 2018 года №27(50) // стр. 52 /

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         22 октября 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 17.09.2018 № 834.   
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 20.09.2018г. по 18.10.2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

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

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 18.10.2018г.

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

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

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

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

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 18.10.2018г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона - 22.10.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

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

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская область, Варгашинский 
район, с.Сычево, участок находится в 620 м на северо-восток  от дома ул. Сибирская, № 39.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030102:799; площадь земельного участка – 528 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – скотоводство.
- территориальная зона: зона объектов производственного назначения (П);
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 42 (Четыреста двадцать) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –280 (Двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 18 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.
7.Предполагаемая площадь объекта капитального строительства: 500 кв.м

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

Предельные параметры строительства:

Параметры разрешенного строительства ОКС:  в соответствии с Правилами землепользования и застройки    Сычевского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области, утвержденными решением Сычевской сельской  Думы от 31.05.2013г. №14

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения:

Вид сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и водоотведение:
Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению, водоотведению.
Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение:
Предлагается рассмотреть альтернативные источники теплоснабжения.
Вид сети инженерно-технического обеспечения газоснабжение: Предлагается рассмотреть альтернативные источники газоснабжению.
Вид сети инженерно-технического обеспечения: энергоснабжение
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом присоединении. В договоре будут указаны: расчет платы за техприсоединение 
и технические условия по его исполнению.

Особые условия
На основании п.7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу не 

допускается.
В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе 

можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика 
«Торги»).


