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Вадим Шумков: «Чистый поселок, приветливые люди. Я вижу здесь хороший потенциал 
для строительства новых промышленных предприятий, это не будет быстро, но у ТОСЭР 

Варгаши большое будущее»

9 октября 2018 года врио Губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил с 
официальным визитом Варгашинский район.

По традиции Глава Варгашинского района Валерий Яковлев встретил высокого гостя на границе 
района. Встреча двух руководителей началась с дружеского рукопожатия и взаимных пожеланий 
успешной работы.

Согласно предложенному маршруту, свое более близкое знакомство с районным поселком 
Варгаши Вадим Михайлович начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса – 
главной спортивной базы Варгашинского района. Здесь врио Губернатора прошелся по спортивным 
залам и стадиону, лично оценил оснащенность объекта инвентарем и оборудованием и поделился 
воспоминаниями о своем детском увлечении боксом под руководством тренера Василия Ковтуна.

Следующую остановку Шумков сделал на социально значимом объекте, находящемся на стадии 
строительства, – Храме в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, где пообщался с 
благочинным Восточного церковного округа протоиреем Виктором Константиновым о проблемах и 
планах, касающихся возведения Храма. Поприветствовать врио Губернатора и выразить ему свою 
надежду на поддержку со стороны Правительства области в делах церковных пришли местные 
прихожане.

Большой интерес врио Губернатора вызвали предприятия, расположенные на территории 
поселка. Обстоятельный диалог о перспективах развития Вадим Михайлович составил с новым 
руководителем АО «Варгашинское ДРСП» Алексеем Шипиловым, генеральным директором АО 
«Варгашинский завод ППСО» Владимиром Казаковым и собственником предприятия Владимиром 
Воронянским. 

На градообразующем предприятии для руководителя региона провели подробную экскурсию, 
продемонстрировав новейшее оборудование для изготовления пожарной техники, модельный ряд 
и технику, изготовленную в рамках госзаказа. Глава области остался удовлетворен увиденным, 
и выразил надежду на дальнейшее позитивное развитие завода, который составляет основу 
экономического благополучия поселка и района в целом. 

- Мы отработаем с тремя крупнейшими заказчиками, которые зайдут сюда до конца года для 
переговоров. А дальше все будет зависеть от гибкости политики кампании, потому что с заказчиком 
надо уметь работать. Надо уметь продавать. Я помогу. Это моя работа. Чем больше будет заказов, 
тем больше будет рабочих мест, тем лучше будет жить поселок. – Резюмировал свое пребывание на 
заводе Вадим Шумков.

Затем делегация прибыла в Администрацию Варгашинского района. Здесь Вадим Шумков и 
Валерий Яковлев провели рабочее совещание,  посвященное вопросам реализации мероприятий 
по привлечению на территорию социально-экономического развития Варгаши потенциальных 
резидентов. В работе совещания приняли участие заместители Главы Варгашинского района, 
действующие и будущие инвесторы.

Далее Вадим Шумков пообщался с руководителями предприятий и организаций района и 
активной общественностью поселка. Врио Губернатора внимательно выслушал все предложения 
участников встречи, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития района и 
области в целом. Варгашинцы пожелали Вадиму Михайловичу плодотворной работы на благо 
Зауралья и его жителей. 

Завершился визит Вадима Шумкова в Варгашинский район посещением села Пичугино, где 
в местной школе состоялась его встреча с жителями муниципального образования – педагогами, 
специалистами администрации, руководителем ООО «Пичугино». Но особое внимание Вадим 
Михайлович уделил Римме Михайловне Агапеевой, подарив своему учителю цветы в знак глубокого 
уважения. Встреча с земляками прошла в формате «без галстуков» - просто, душевно и искренне.

«Я не сторонник давать пустые обещания. Экономическая ситуация в области сложная. Это 
надо исправлять и мы будем над этим работать. Все вместе» - сказал Вадим Шумков, подводя итог 
дня.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ветераны 

агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Ваш нелёгкий самоотверженный труд требует особой 
самоотдачи, ответственности и заслуживает самого 
глубокого уважения. В Варгашинском районе всегда знали 
цену хлеба, умели и любили работать на земле, и поэтому 
труд работников сельского хозяйства был приоритетным, 
почётным и уважаемым. Сегодня на территории района 
производством зерна, молока и мяса занимаются 
14 обществ с ограниченной ответственностью и 20 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Ежегодно яровыми 
культурами в районе засевается порядка 47 тысяч гектар 
пахотных земель.  

Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сектор 
экономики, поскольку во многом зависит от климатических 
условий. Но несмотря ни на что, вы достойно и 
профессионально ведёте своё дело. Это праздник не только 
тех, кто трудится в области сельского хозяйства, но также 
просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил 
«на земле». Это праздник частных хозяйств, которые 
занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, 
растениеводством, обеспечивая себя и других свежими 
овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными 
продуктами. 

Наша общая задача – не только добиваться хороших 
результатов, но и делать всё возможное для социального и 
материального благополучия тех, кто в нелёгких условиях, 
от рассвета до заката, трудится в полях и на фермах, кто 
с заслуженной гордостью относит себя к работникам 
агропромышленного комплекса. 

От всей души желаю вам высоких показателей в 
работе, исполнения намеченных планов, уверенности в 
завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким.

Для варгашинских жильцов «аварийки» появилась 
надежда переселения

10 октября, по поручению врио Губернатора 
Курганской области Вадима Шумкова Варгашинский 
район посетили члены Правительства региона - врио 
заместителя Губернатора Курганской области — директор 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области Роман 
Александрович Ванюков и заместитель начальника 
управления — начальник отдела информатизации ЖКХ 
Малыгин Алексей Николаевич.

Причина визита – в обращении Главы Варгашинского 
поссовета Владимира Иванова лично к руководителю 
региона с просьбой о включении Варгашинского 
поссовета в программу по переселению из аварийного и 
ветхого жилья, с которой Владимир Викторович обратился 
накануне к Вадиму Шумкову во время официального 
визита врио Губернатора в Варгашинский район.

Такой оперативности действий стоит только 
порадоваться.

Совместно с заместителем Главы Варгашинского 
района, начальником управления строительства, ЖКХ, 
транспорта и дорожной деятельности Михаилом 
Вениаминовичем Кокориным и заместителем Главы 
Варгашинского поссовета, начальником отдела ЖКХ, 
градостроительства, земельных и имущественных 
отношений Нелли Геннадьевной Архиповой областные 
специалисты проехали по всем пяти аварийным 
объектам: ул. Социалистическая, №68; ул. Героев, №1; 
ул. Степная, №18; ул.Механизаторов, №5 (р.п. Варгаши) 
и ул.Станционная, №23 (ст. Юрахлы). А также посетили 
улицу Энергетиков, про которую в комментариях на 
личной странице врио Губернатора в социальной сети 
«Вконтакт» написала жительница поселка.

Общаясь с жителями аварийных домов, Роман 
Ванюков сказал о том, что в 2019 году варгашинская 
«аварийка» будет включена в программу по переселению и 
ориентировочно в 2021 году данная проблема будет решена. 
Управлению строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района 
дано задание: подобрать для будущей многоквартирной 
застройки подходящий земельный участок и подготовить 
соответствующий пакет документов.

Глава Варгашинского района                          В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2018 года   № 887 
р.п. Варгаши

О признании утратившими силу  некоторых постановлений Администрации  Варгашинского района

На основании решения председателя антитеррористической комиссии в Курганской области от 14 сентября 2018 года № 1, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЕТ:

1.Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района:
1) от 12 января 2009 года № 01 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года 

№ 04 «О создании антитеррористической комиссии Варгашинского района»; 
2) от 10 ноября  2017 года № 705 «Об антитеррористической комиссии в Варгашинском районе»;
3)от 17 августа 2018 года № 764 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2017 года № 705 «Об 

антитеррористической комиссии в Варгашинском районе».
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 1 октября 2018 года № 888
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами 
землепользования и застройки Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Поповской сельской  Думы 
17 июня 2016 года № 13, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства АО «НПО Курганприбор» на земельный участок с кадастровым номером 45:03:011406:107 по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, д. Моревское, участок находится в 300 метрах по направлению на запад от дома ул. Центральная, № 3, для строительства 
туристической базы «Дом охотника», в виде отклонения от максимального количества этажей зданий, строений, сооружений с 1 этажа до 2 этажей, так же 
в виде отклонения от максимальной высоты зданий, строений, сооружений с 5 м. до 8,52 м.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

     АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 октября 2018 года № 905
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской районной Думы 
от  3 августа 2017 года № 39 «О внесении изменений и дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года № 71 «О бюджете 
Варгашинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 35 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 «О бюджете Варгашинского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годо», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» следующее изменение, изложив его в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

 
Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев



/ www.45Варгаши.рф 15 октября 2018 года №30(53) // стр. 3 /
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 5 октября 2018 года № 905 «О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477  
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»»

«Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 15 ноября 2016 года № 477 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе»»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Варгашинского района « Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» 

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе»  (далее  - Программа)

Ответственный  исполнитель муниципальной 
программы 

управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

Соисполнители муниципальной программы управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района;
управление по социальной политике Администрации Варгашинского района;
управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района;
органы         местного        самоуправления, расположенные 
на территории Варгашинского района  (по согласованию); 
индивидуальные предприниматели (по согласованию); Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Подпрограмма Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе
Цели муниципальной программы Реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством осуществления 

механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса 
на первичном рынке жилья;
повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 
развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, в том числе для 
молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование условий для повышения инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том 
числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков;
поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья с использованием 
ипотечных кредитов;
развитие промышленности строительных материалов;
снижение административных барьеров в строительстве

Целевые индикаторы муниципальной 
программы

- увеличение ввода в эксплуатацию жилья с 2,782 тыс. кв.м в 2015 году до 3,6 тыс.кв.м к 2018 году;
- увеличение обеспеченности населения жильем с 23,9 кв.м. на одного жителя в 2015 году до 24,3 кв.м 
на одного жителя к 2018 году;
- увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 20% в 2015 году 
до 26% к 2018 году;
- увеличение количества семей, получивших финансовую поддержку на улучшение жилищных условий 
в рамках муниципальных программ;
- увеличение общего количества согласованных документов территориального планирования/
увеличение количества проектов документов территориального планирования, согласованных за 
плановый период

Сроки реализации муниципальной программы 2016 – 2018 годы Программа реализуется в один этап
Объёмы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 15855952 рубля, в том 
числе: 
1) средства бюджета Варгашинского района – без финансирования
2) средства федерального бюджета – 9085019,11 рублей (по согласованию),  в том числе:
         2016 – 1130122 рубля;
         2017 –7056600,26 рублей;
         2018 – 898296,85 рублей
3) средства бюджета Курганской области – 2505972,89  рублей (по согласованию), в том числе: 
         2016 – 1381259,60 рублей;
         2017 –1057094,14 рублей;
         2018 – 67619,15 рублей
 4) собственные и заемные средства (по согласованию) -4264960 рублей, в том числе: 
         2016 -  762534,40 рубля;
         2017 -  3122825,60 рублей;
         2018 -  379600 рублей
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Ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы

1) увеличение ежегодного показателя ввода жилья на территории района:
                                             ( кв.м.)

2016 год 2017 год 2018 год
3446 3500 3600

2) увеличение объемов строительства жилья в том числе и малоэтажного;
3) обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых семей;
4)создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на 
строительном рынке жилья;
5)выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и 
улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в том 
числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
6) развитие промышленности строительных материалов;
7) улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Варгашинского 
района;
8)создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению 
демографической ситуации

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере развития жилищного строительства в Варгашинском районе

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» жилищное строительство и повышение доступности жилья 
для граждан Российской Федерации является приоритетным направлением в государственной жилищной политике.

Формирование рынка доступного жилья – является одним из приоритетов социально-экономической политики Администрации Варгашинского 
района   на ближайшие годы. Достойное жилье, являясь одной из базовых ценностей, затрагивающих жизненно важные интересы граждан нашей 
страны, обеспечивает не только комфортные условия проживания, но также экономическую стабильность и безопасность. Возможность приобретения, 
строительства, найма жилья стимулирует граждан к эффективному и производительному труду и в значительной степени формирует их отношение к 
государству, поскольку именно государство является гарантом реализации конституционного права граждан на жилище.

За период реализации в 2013-2015 годы муниципальной программы Варгашинского района « Развитие жилищного строительства в Варгашинском 
районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района  от 27 сентября 2012 года №143, в Варгашинском 
районе введено в эксплуатацию 13,582 тыс. кв. м., тем не менее жилищная проблема остается одной из наиболее острых социальных проблем, решение 
которой позволит создать благоприятные условия социально-экономической стабильности Варгашинского района.

Программа, исходя из специфики и тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в Варгашинском районе, направлена на 
практическое создание необходимых условий для решения существующих проблем в этой сфере. 

Характеристика состояния жилищного фонда Варгашинского района
таблица 1 

№ п/п Наименование на 1 января  2014 года на 1 января 2015 года на 1 января  2016 года
1 Жилищный фонд, всего, тыс.кв.м 444,5 447,5 449,3
2 Жилищный фонд в городском поселении, тыс.кв.м. 205,5 208,5 210,3
3 Жилищный фонд в сельских поселениях, тыс.кв.м. 239 239 239
4 Доля граждан, проживающих в неблагоустроенном

жилье, % 90 87 83,9

5 Средняя обеспеченность жильём на одного проживающего, кв.м. 23,1 23,6 23,9
6 Площадь ветхого жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда, 

тыс.кв.м. 33,5 31,8 30,1

7 Доля ветхого жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда, % 7,5 7,1 6,69
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, остается одной из наиболее острых социальных проблем.
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране наблюдается снижение стоимости жилья на вторичном рынке с 41,240 тыс. руб. за 1 кв. м. 

в 2013 году до 39,110 тыс. руб. в 2015 году.
Основные показатели жилищного строительства в Варгашинском районе в 2013-2015 годах приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п Показатели Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год
1 Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 3558 6149 2782
2 Ввод индивидуального жилья кв.м. 2895 6149 2782
3 Общая площадь всего жилищного фонда тыс. кв.м. 444,5 447,5 449,3
4 Обеспеченность населения жильем кв.м.  1 чел. 23,1 23,6 23,9
5 Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. руб. 16,43 17,57 18,3
6 Средняя фактическая стоимость жилищного фонда (покупка, строительство/1 кв.м. общей 

площади) 
тыс. руб. 32,0 34,0 36,0

На стадии строительства на 01.01.2016г. находятся 138 жилых домов общей площадью 14 115 кв.м., исходя из анализа существующей потребности 
в жилье, структуры спроса, планируемого бюджетного финансирования, основных направлений жилищного строительства, прогнозируются следующие 
объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Варгашинском районе приведенные в таблице 3.

Ввод в эксплуатацию жилья
Таблица 3

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год
Ввод жилья в эксплуатацию, кв. м 3446 3500 3600

Жилищное строительство в районе и в дальнейшем будет развиваться в следующем направлении:
1. Индивидуальное жилищное строительство, с использованием ипотечного кредитования и выделения субсидий для молодых семей. 
2.  Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Глава 1.1. Индивидуальное жилищное строительство и приобретение жилья, с привлечение средств материнского (семейного) капитала
В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», при рождении или усыновлении второго ребенка семье полагается материнский (семейный) капитал.  
В 2015 году Управлением Пенсионного Фонда РФ в Варгашинском районе выдано государственных сертификатов на материнский (семейный) 
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капитал – 116.

В 2015 году 96 семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала на погашение кредита (займа) взятого на улучшение жилищных 
условий на сумму 41341,2 тыс. рублей, всего за период действия закона – 563 человека на сумму 214291,7 тыс. рублей.

Воспользовались средствами материнского (семейного) капитала:
- для улучшения жилищных условий по договору купли-продажи – 28 человек на сумму 12079,7 тыс. рублей, всего с начала действия закона –260 

человек на сумму 94427,2 тыс. рублей;
- для строительства (реконструкции) без привлечения строительной организации – 8 человек на сумму 1611,5 тыс. рублей – 57 человек на сумму 

12023,6 тыс. рублей;
Всего, за период действия закона, 1127 семей воспользовалась средствами материнского (семейного) капитала на сумму 322164,3 тыс. рублей.
С 1 января 2016 года размер материнского (семейного) капитала составляет 453,026 тыс. рублей.

Глава 1.2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа
В Курганской области обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в рамках:
- Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;
- Закона Курганской области от 05 октября 2007 года № 288 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке и попечительству, а также по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»;

- Постановления Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года №659 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2013 году в Варгашинском районе на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения состояли 50 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. В 2013 году приобретено  19 квартир на вторичном рынке жилья, 2 из которых по адресу: 
р.п. Варгаши, ул.  Комсомольская, д. 9 и 17 квартир по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д.155А, на сумму 16675,1 тыс. рублей.

В 2014 году обеспечены жильем 4 человека, приобретены квартиры на вторичном рынке жилья в доме по адресу:  р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 
д.155А на сумму 3892,0 тыс. рублей.

На 1 января 2016 года в Варгашинском районе на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения состоит 101 человек из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. В 2015 году было приобретено 2 квартиры по адресу: р.п. Варгаши, 
ул. Социалистическая, д. 155А на сумму 1186,1 тыс. руб. Так же выплачено 2 компенсации стоимости жилого помещения на сумму - 1522,8 тыс. руб.

Глава 1.3 Ипотечное жилищное кредитование

На территории Курганской области действует программа «Жилье для Российской семьи» утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2015 года №193, которая реализуется в рамках Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 323, на основании Постановления Правительства РФ от 05 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для Российской 
семьи».

Глава 1.4. Градостроительная деятельность

Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и 
технически обоснованного градостроительного планирования.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации разработаны следующие документы территориального 
планирования: 

- схема территориального планирования Варгашинского района разработана и утверждена;
-генеральный план р.п. Варгаши разработан и утвержден;
-правила землепользования и застройки р.п. Варгаши разработаны и утверждены;

Глава 1.5. Обеспечение жилищного строительства земельными участками

Подготовка земельных участков под строительство жилья является одним из ключевых вопросов, как с точки зрения сокращения сроков строительства, 
так и с точки зрения возможного снижения его стоимости. 

Одной из проблем для района является отсутствие финансовых возможностей для проведения подготовки градостроительных документов территорий 
для аукциона, т.е. действий по формированию земельных участков (производству землеустроительных работ), проведению государственного кадастрового 
учета, обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

Создание площадок  под застройку в перспективной  зоне порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы – необходимо решение вопросов 
подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог, на что у органов местного самоуправления нет достаточных 
ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а, 
следовательно, серьезно снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

Другой проблемой является наличие жилых домов, непригодных для проживания или разрушенных, собственники которых либо умерли, либо 
выехали за пределы района, но, права собственности, на которые не были прекращены. Это влечет за собой дополнительные расходы по снятию с учета 
такого имущества.

Всего за 2013-2015 годы на территории Варгашинского района  предоставлено в собственность и в аренду гражданам и юридическим лицам для 
жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, 69 земельных участков общей площадью 7,79 га, в том числе для 
индивидуального жилищного строительства – 20 земельных участков (29% от общего количества земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства) общей площадью 2,45 га (31% от общей площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства). При этом ежегодно 
поступают заявления граждан на предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилого дома. Это вызывает необходимость 
опережающего формирования земельных участков в границах населенных пунктов или поиск новых площадок для дальнейшего их формирования и 
предоставления гражданам-заявителям. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищного строительства
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области, 

Варгашинского района.
Направления реализации муниципальной программы соответствует приоритетам, целям и задачам государственной политики в сфере развития 

жилищного строительства и повышения доступности жилья, в том числе обозначенным в государственной программе Курганской области № 504 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года: 

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- увеличение объемов жилищного строительства;
- снижение стоимости одного квадратного метра жилья;
- развитие механизмов кредитования жилищного строительства;
- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеет объективной возможности накопить 
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средства на приобретение жилья;

- повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения.
Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды проживания для человека, которая позволяет не 

только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Объединение усилий органов местного самоуправления  всех уровней и финансовых ресурсов на решение задач в рамках Программы положительно 

повлияет на улучшение ситуации в сфере жилищного строительства, повышение доступности жилья, развитие человеческого потенциала, улучшение 
демографической ситуации и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района. 

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение населения Варгашинского района достойным жильем путем реализации механизмов государственной 
поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи Программы:
- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;
- развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве;
- снижение административных барьеров в строительстве;
- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;
-содействие в развитии промышленности строительных материалов.

       
Глава 2.1. Снижение административных барьеров в строительстве

В рамках этого направления предусматривается реализация мероприятий, направленных на прозрачность предоставления услуг органами местного 
самоуправления в области жилищного строительства, в том числе:

- предоставление муниципальных  услуг в соответствии с утвержденными регламентами  на  выдачу  разрешений  на  строительство  и  
ввод  в  эксплуатацию объектов, на  выдачу утвержденных градостроительных  планов;

- осуществление контроля за предоставлением муниципальных услуг в соответствии с утвержденными регламентами;
- предоставление в электронном виде услуг на стадиях экспертизы проектной документации, получения разрешения на строительство, получения 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию с включением этих услуг в перечни первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде;
- проведение электронных торгов размещения муниципальных заказов на подрядные строительные работы для муниципальных нужд;
- внедрение упрощенного порядка подготовки и согласования документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения разрешения на строительство в 

соответствии с требованиями федерального законодательства;
- снятие избыточных административных барьеров при подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к 

системам инженерно-технического обеспечения и снижение стоимости подключения;
- устранение случаев необоснованного отказа   в выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, нарушение 

порядка и сроков выдачи таких разрешений. 

Глава 2.2. Поддержка развития жилищного строительства в рамках формирования  заказа на жилье эконом - класса

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Предоставление государственной поддержки указанным категориям граждан осуществляется путем приобретения жилых помещений эконом - класса 
преимущественно на первичном рынке.

В рамках реализации Программы планируется обеспечить жильем 19 семей, в том числе:
а) 3 семьи - по муниципальной программе Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»;
б) 16 семей - по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе».
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита (займа), создаст для молодежи 

стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» граждане могут использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.

Глава 2.3. Развитие производства строительных материалов и конструкций
Выпуск, строительной продукции, строительных материалов для дорожного строительства и ремонта осуществляет АО «Варгашинское предприятие 

по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» За 2015 год было выпущено 11996,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.
Производством  строительных материалов и изделий занимаются в основном частные предприниматели и предприятия малой формы собственности. 

Производством столярных изделий и пиломатериалов занимаются три индивидуальных предпринимателя. Строительные материалы и изделия 
выпускаются в небольших объемах  и рассчитаны на удовлетворение потребности жителей района.

Расширение объемов производства и номенклатуры может быть обеспечено за счет рационального использования местных сырьевых ресурсов и 
вложений инвестиций в эту отрасль. 

Район располагает следующими запасами минерального сырья: 
Из природных ресурсных потенциалов в районе имеется:
- Корниловское месторождение глины – 551 тыс. куб. м;
- д. Заложное – 25 тыс. тонн торфа.
- общий лесной фонд в районе составляет 81,5тыс. га;
Производство основных видов строительных материалов является наиболее ресурсозатратным с длительным сроком окупаемости. Для строительства 

новых и реконструкции действующих предприятий требуются крупные финансовые вложения со сроком окупаемости 5-10 лет. 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает в себя подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе», представлена в приложении к Программе.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе» планируется обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

Раздел VI. Сроки реализации программы
Реализация Программы осуществляется в один этап 2016 - 2018 годы.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качеств изменений социальной и экономической ситуации в 

Варгашинском районе, в том числе:
- увеличение объемов строительства жилья;
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- обеспечение граждан доступным и комфортным жильём, в том числе молодых семей;
- выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих 

право на меры государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей 

для решения данного вопроса, а так же формирование арендного жилищного фонда;
-увеличение доступности ипотечных кредитов для граждан, проживающих в Варгашинском районе;
- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации.
Количественно достижение результатов выражается в следующих показателях:
- ввод в эксплуатацию в 2018 году 3,6 тыс. кв.м. жилья – 129,4 % к уровню 2015 года;
- улучшение жилищных условий 150 семей, проживающих в Варгашинском районе;
- создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшения демографической ситуации;
- снижение административных барьеров и сокращение сроков строительства жилых домов;
- обеспечение ежегодного прироста доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, с увеличением 

данных показателей ежегодно на 2 % - с 20 % в 2015 году до 26 % к  2018 году.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы:

Таблица 4
№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации, 

годы

Ответственный исполнитель Ожидаемый конечный результат

1 Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства, в том числе:
-строительство жилья;
-строительство объектов инженерной инфраструктуры

2016-2018 Управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Варгашинского района;
Управление экономического 
развития и имущественных 
отношений Администрации 
Варгашинского района

развитие строительного комплекса 
Варгашинского района;
увеличение объемов строительства жилья 
в то числе малоэтажного;
обеспечение граждан  доступным и 
комфортным жильем, в том числе 
молодых семей;
создание благоприятных условий для 
инвестиционной и потребительской 
активности на строительном рынке 
жилья;
выполнение государственных 
обязательств и социальных гарантий по 
обеспечению жильем

2 Освоение земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства
-проведение торгов по продаже земельных участков;
-в собственность гражданам, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных)
-предоставление в аренду без проведения торгов 
в соответствии с Законом Курганской области от 
06.10.2011г. №61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области»

3 Предоставление благоустроенных жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей и лиц из их числа 

2016-2018 Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района;
Отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления экономического 
развития и имущественных 
отношений

Выполнение государственных 
обязательств и социальных гарантий 
по обеспечению жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной 
поддержки в том числе молодых семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  и лиц из их числа

4 Информирование граждан о действующей на 
территории Курганской области программе «Жилье 
для Российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жилье и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

2016-2018 Управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Варгашинского района

Увеличение объемов строительства 
жилья, в том числе и малоэтажного;
Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем, в том числе 
молодых семей;
создание условий способствующих 
укреплению молодых семей, содействие 
улучшению демографической ситуации

5 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском районе»

2016-2018 Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

обеспечением граждан доступным 
и комфортным жильём, в том числе 
молодых семей;
выполнение государственных 
обязательств и социальных гарантий 
по обеспечению жильем и улучшению 
жилищных условий граждан, имеющих 
право на меры государственной 
поддержки, в том числе молодых семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа;
создание условий, способствующих 
укреплению молодых семей, содействие 
улучшению демографической ситуации

6 Создание условий для своевременного выделения 
в установленном порядке земельных участков для 
реализации проектов по развитию производства 
строительных материалов, изделий и конструкций

2016-2018 Администрация 
Варгашинского района

Развитие строительного комплекса 
Варгашинского района; развитие 
промышленности строительных 
материалов; максимальное обеспечение 
жилищного строительства основными 
строительными материалами, 
производимыми на территории 
Варгашинского района

7 Информирование заинтересованных лиц о 
предприятиях выпускающих строительные материалы, 
изделия и конструкции в Варгашинском районе

2016-2018 Управление строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 
Администрации 
Варгашинского района;
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Раздел IХ.  Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов Программы приведена в таблице 5.

Система целевых индикаторов Программы

Таблица 5

№ 
п/п

Целевые индикаторы Единица измерения Базовый показатель
2015 года

Целевое значение по годам
2016 2017 2018

1 Ввод в эксплуатацию жилья, всего кв.м 2782 3446 3500 3600
квартир 29 51 35 55

2 Обеспеченность населения жильем на конец года, на 1 человека кв.м 23,9 23,9 24,1 24,3
3 Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и заемных средств

% 20 22 24 26

4 Количество семей, получивших финансовую поддержку на 
улучшение жилищных условий в рамках муниципальных программ

единиц 6 4 13 2

5 Общее количество согласованных документов территориального 
планирования/количество проектов документов территориального 
планирования, согласованных за плановый период

единиц 5/0 6/1 6/0 6/0

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы
Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов (по согласованию), 

средств бюджета Варгашинского района и внебюджетных средств (по согласованию).
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 15855952 рубля.

Объем финансирования Программы по источникам и годам: 
Таблица 6

Источник финансирования Объемы финансирования, рублей
Всего 2016-2018 2016 2017 2018

Общий объем финансирования Программы, всего 15855952 3273916 11236520 1345516
в том числе за счет средств
 бюджета Варгашинского района 0 0 0 0
Федерального бюджета (по согласованию) 9085019,11 1130122 7056600,26 898296,85
Бюджета Курганской области (по согласованию) 2505972,89 1381259,60 1057094,14 67619,15
Собственные и заемные средства граждан (по согласованию) 4264960 762534,40 3122825,60 379600

Полный расчет объемов финансирования приведен в таблице 7.
Таблица 7

№
п.п

Наименование 
мероприятий по 

реализации программы

Срок 
реализации         
(годы)

Объемы финансирования,  рублей

Ответственный 
исполнительВсего

В том числе
Средства 
Федерального 
бюджета (по 
согласованию)

Бюджет 
Курганской 
области (по 

согласованию)

Бюджет 
Варгашинского 

района

Собственные 
и заемные 

средства (по 
согласованию)

1 Строительство жилья, 

2016 – 3446 кв.м.
2017 – 3500 кв.м.
2018 – 3600 кв.м.

2016-2018 356400 - - - 356400 Индивидуальные 
застройщики, 
частные 
инвесторы(по 
согласованию)

2016 108000 - - - 108000

2017 118800 - - - 118800

2018 129600 - - - 129600
2 Мероприятия 

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Варгашинском районе»

2016-2018 15499552 9085019,11 2505972,89 0 3908560 Управление 
по социальной 
политике 
Администрации 
Варгашинского 
района

2016 3165916 1130122 1381259,60 0 654534,40
2017 11117720 7056600,26 1057094,14 0 3004025,60
2018 1215916 898296,85 67619,15 0 250000

Всего по программе: 2016-2018 15855952 9085019,11 2505972,89 0 4264960

2016 3273916 1130122 1381259,60 0 762534,40

2017 11236520 7056600,26 1057094,14 0 3122825,60

2018 1345516 898296,85 67619,15 0 379600

«Приложение к муниципальной программе 
«Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»
Раздел I. Паспорт подпрограммы Варгашинского района

«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»
Наименование подпрограммы Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района
Соисполнители Отдел образования Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на 

территории Варгашинского района (по согласованию)
Цели Реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья;

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома



Целевые индикаторы Количество молодых семей в Варгашинском районе, получивших социальные выплаты на приобретение  
(строительство) жилья 

Сроки реализации 2016-2018 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 15499552 рубля (*), в том числе по годам: 
2016 год –  3165916 рублей 
2017 год – 11117720 рубля
2018 год – 1215916 рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  9085019,11 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122  рублей 
2017 год – 7056600,26  рублей
2018 год – 898296,85  рублей

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2505972,89 рублей,  в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1057094,14 рублей
2018 год – 67619,15 рублей

- средства бюджета Варгашинского района – без финансирования

- собственные и заемные средства молодых семей  (по согласованию) – 3908560 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 654534,40 рубля
2017 год – 3004025,60 рублей 
2018 год – 250000 рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по 
согласованию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью шестнадцати молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

(*) – средства носят характер прогноза

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения жильем молодых семей в Варгашинском районе

Настоящая Подпрограмма ориентирована на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и бюджетной поддержке, с учетом 
активного использования ипотечного жилищного кредитования.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в нашем районе,  позволит уменьшить отток квалифицированных кадров из района. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул 
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
позволяет сформировать экономически активный слой населения, желающий реализовать свой потенциал на территории Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей
 

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

Направления реализации подпрограммы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной политики в сфере обеспечения 
жильем молодых семей и повышения доступности жилья для молодых семей:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.
Объединение усилий органов местного самоуправления  всех уровней и финансовых ресурсов на решение задач в рамках Подпрограммы положительно 

повлияет на улучшение ситуации в сфере жилищного строительства, повышение доступности жилья, развитие человеческого потенциала, улучшение 
демографической ситуации и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района.  

Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Подпрограммы:
- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение  (строительство) жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома.

        
Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма  рассчитана на период 2016-2018 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач Подпрограммы, а так же изменение 

механизмов реализации муниципальной и государственной жилищной политики.
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Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической 
ситуации в Варгашинском районе, в том числе: 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласованию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью шестнадцати молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых 
семей в Варгашинском районе». 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
 

Целевые индикаторы Подпрограммы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Подпрограммы, с 
указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице: 

Таблица

№ п/п Целевой индикатор Единица измерения Период
1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья
семья 2016 год – 3 

2017 год – 12
2018 год – 1

Значение целевого индикатора планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета (в том 
числе, средства областного бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (по согласованию)) на 
предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области», входящей в состав государственной Программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 
годы».  

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области (по 
согласованию), собственные или заемные средства молодых семей (по согласованию). 

За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий год.

Общее финансирование Подпрограммы за период 2016-2018 годов предполагается в объеме 15499552 рубля.

Финансовые затраты по источникам и годам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  9085019,11 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122  рублей 
2017 год – 7056600,26 рублей
2018 год – 898296,85  рублей

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2505972,89 рублей,  в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1057094,14 рублей
2018 год – 67619,15 рублей

- средства бюджета Варгашинского района – без финансирования

- собственные и заемные средства молодых семей  (по согласованию) – 3908560 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 654534,40 рубля
2017 год – 3004025,60 рублей 
2018 год – 250000 рублей

Приложение к подпрограмме «Обеспечение жильём 
молодых семей в Варгашинском районе» муниципальной

программы «Развитие жилищного строительства
 в Варгашинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы Варгашинского района 
«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализа-
ции

Объём финанси-
рования, рублей Источник финан-

сирования
                Исполнители

Ожидаемый конеч-
ный результат

1.
Создание, ведение и актуализация базы 
данных 
молодых семей, участвующих в реализа-
ции Подпрограммы

2016-2018   
годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района,
Отдел образования Ад-
министрации Варгашин-
ского района  

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.
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2. Организация информационной работы 
среди населения по освещению целей и 
задач Подпрограммы

  
2016-2018   
годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района,
Отдел образования Ад-
министрации Варгашин-
ского района, 
органы местного само-
управления, располо-
женные на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей; при-
влечение в жилищную 
сферу дополнительных 
финансовых собствен-
ных и заемных средств 
граждан (по согласова-
нию).

3. Подготовка     и 
проведение     заседаний 
комиссии по исполнению мероприятий 
подпрограммы Варгашинского района 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Варгашинском районе» из средств  бюд-
жета Варгашинского района  и бюджета 
Курганской области (по согласованию)

2016-2018   
годы 

(ежеквар-
тально)

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.

4. Формирование списков молодых семей 
для участия в Подпрограмме и представ-
ление заявки в Департамент образования 
и науки Курганской области

  
2016-2018   

годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.
 

5. Участие в областном конкурсе по предо-
ставлению муниципальным районам (го-
родским округам) Курганской области 
средств областного бюджета, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Курганской области», входящей в состав 
государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строи-
тельства» на 2014-2018 годы», утверж-
денной постановлением  Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 
года № 504

  
2016-2018   

годы

Без финансиро-
вания

 

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района
Отдел образования Ад-
министрации Варгашин-
ского района

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.
 

6. Выдача молодым семьям в установлен-
ном порядке свидетельств  на приобре-
тение (строительство) жилья 

  
2016-2018   

годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Создание условий для 
повышения уровня 
обеспеченности жи-
льем молодых семей; 
развитие и укрепление 
семейных отношений 
и снижение уровня со-
циальной напряжен-
ности в обществе; при-
влечение в жилищную 
сферу дополнительных 
финансовых собствен-
ных и заемных средств 
граждан (по согласова-
нию); улучшение демо-
графической ситуации в 
Варгашинском районе; 
обеспечение жилой пло-
щадью трех молодых 
семей Варгашинского 
района, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий.
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7.
Участие в областных семинарах по во-
просам  обеспечения жильем молодых 
семей  

  
2016-2018   

годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района,
Отдел образования  Ад-
министрации Варгашин-
ского района

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.
 

8. Проведение мониторинга реализации 
Подпрограммы

 
2016-2018   

годы

Без финансиро-
вания

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района,
Отдел образования Ад-
министрации Варгашин-
ского района

Создание условий для 
повышения уровня обе-
спеченности жильем 
молодых семей.
 

9. Социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

  
2016-2018   

годы

2016 г. - 
1381259,60 
2017 г. – 
1057094,14 
2018 г. – 67619,15 
Итого: 2505972,89 

2016 г. -1130122  
2017 г. – 
7056600,26
2018 г. – 898296,85
Итого: 9085019,11 

2016 г. – 
654534,40
2017 г. – 
3004025,60
2018 г. – 250000 
Итого: 3908560

Бюджет Курган-
ской области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по согла-
сованию)

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей 
(по согласованию)

Управление по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Создание условий для 
повышения уровня 
обеспеченности жи-
льем молодых семей; 
развитие и укрепление 
семейных отношений 
и снижение уровня со-
циальной напряжен-
ности в обществе; при-
влечение в жилищную 
сферу дополнительных 
финансовых собствен-
ных и заемных средств 
граждан (по согласова-
нию); улучшение демо-
графической ситуации 
в Варгашинском райо-
не; обеспечение жилой 
площадью шестнадцати 
молодых семей Варга-
шинского района, нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий.

ИТОГО на реализацию подпрограммы 15499552 ру-
бля, 

в том числе:

2016 год –  
3165916 

2017 год – 
11117720 

2018 год – 1215916 

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Барашково, участок 
находится в 30 метрах на северо-запад от дома   ул.Советская, № 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 19 октября 2018 года по 19 ноября  2018 года в кабинете № 203 Администрации 
Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. 
до 13ч.00 мин.)

Ознакомиться со схемами расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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