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Глава Варгашинского района отчитался о своей деятельности
Глава Варгашинского района Валерий Яковлев представил отчет о результатах 

своей деятельности и о деятельности Администрации Варгашинского района за 
2017 год на расширенном заседании районной Думы 29 марта.

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре 
в  кемеровском ТРЦ  «Зимняя вишня».

- Подводя итоги 2017 года, нужно отметить, что в районе сохраняется 
стабильная экономическая и социальная обстановка. Главными приоритетами в 
работе  были и остаются:  формирование благоприятных условий для развития 
экономики района и повышение уровня жизни населения, - с таких слов началось 
выступление Главы.

Кратко отметим главные показатели, достигнутые за 2017 год. Численность 
постоянного населения имеет положительную динамику. В 2017 году 
Варгашинский район, по итогам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Курганской области за 2016 год,  занял  пятое место 
среди двадцати шести  муниципальных образований субъекта.

Оборот организаций всех видов деятельности составил 2040 млн. рублей  и 
превысил в 1,5 раза показатель 2016 года. Крупными и средними предприятиями 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами  на сумму 890 млн. рублей, что составляет рост в 2,2 раза к 
уровню 2016 года.

Объем производства градообразующего предприятия «Варгашинский завод 
ППСО» по всем видам деятельности превысил 900 млн. рублей, это почти в 3 раза 
больше показателя  предыдущего года.

Доходы консолидированного бюджета района за отчетный год -   458 млн. 
214 тысяч рублей, снижение  по сравнению с 2016 годом  на 4,7%. Собственные 
налоговые и неналоговые поступления возросли на 4% и составили  103 млн. 
660 тыс. рублей. Доля собственных доходов– 22,6%. Сохранена социальная 
направленность бюджета – 77,4%.

В 2017 году  проведена большая работа по реализации Комплексной программы 
развития моногорода р.п. Варгаши, утвержденной  Правительством Курганской 
области  и согласованной с Фондом развития моногородов. Можно сказать, что 
первый этап успешно завершен. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2018 года № 276 Варгашинский поссовет получил статус 
ТОСЭР.

- Но мы понимаем, что начинается самый ответственный этап - воспользоваться  
предоставленной возможностью и подтвердить нашу способность эффективно 
участвовать  в столь серьезных проектах. Только совместная работа будет 
способствовать реализации намеченных планов. В этом залог успешного развития 
района. Благодарю  всех за поддержку и помощь. Уверен, что и в дальнейшем  
налаженный механизм взаимодействия позволит достичь достойного результата, - 
такими словами завершил отчет Глава района.

Глава района провел совещание по развитию 
моногорода

30 марта Глава Варгашинского района  провел 
совещание, посвященное регистрации резидентов на 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Варгаши». В совещании приняли участие Сергей 
Чебыкин, заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического развития, команда 
моногорода, представители бизнес-сообщества.

На совещании говорили о льготах, которые 
предоставляются резидентам, о шагах и процедурах  по 
развитию моногорода.

- Работа была большой на протяжении полутора лет. 
Она включала в себя обучение команды моногорода, 
подготовку пакета документов для направления их в 
Министерство экономического развития  для получения 
статуса ТОСЭР. Сегодня из 319 моногородов страны, 
статус ТОСЭР получили около 20 процентов. На нас лежит 
большая ответственность за реализацию проекта. Нужно 
сделать все, чтобы реализовать все проекты и показать, что 
это возможно, - отметил Глава района, открывая совещание.

Администрация Варгашинского района и 
Администрация поссовета совместно проводят работу с 
инвесторами – потенциальными резидентами ТОСЭР по 
формированию заявок об осуществлении деятельности 
на территории моногорода. Имеются инвестиционные 
площадки, создан управляющий совет по развитию 
моногорода.  Правительством Курганской области 
подписаны рамочные соглашения о реализации восьми 
инвестиционных проектов на территории Варгашинского 
района. 

- Надо внимательно разобрать проблемы и ошибки 
наших коллег в других регионах, почему они не смогли 
реализовать статус ТОСЭР. В первую очередь необходимо 
работать с бизнесом, который есть в районе, на своей 
территории. У Варгашей преимущественное географическое 
положение, слаженная командная работа органов власти 
выстроен диалог с бизнесом, то есть - хорошие стартовые 
условия, - подчеркнул в своем выступлении Сергей 
Чебыкин.

В Варгашинском районе подвели итоги выборов 
Президента Российской Федерации

Итоги избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации подвели на заседании 
Варгашинской районной Думы 29 марта.

Стоит отметить, что Варгашинский район вошел 
в пятерку самых активных муниципалитетов и занял 
четвертое место по явке избирателей. Варгашинцы проявили 
сознательность за будущее и единодушие.  Участие в 
голосовании приняли 10 320 избирателей – 68,86 %, при 
среднеобластном показателе – 61,74%.  Более 80 % явка 
составила в Сычевском, Ошурковском, Просековском 
сельсоветах.

За действующего Президента Владимира Путина 
отдали свои голоса 71,13% избирателей, за Павла 
Грудинина 13,7%, за Владимира Жириновского 11,8%. 
Остальные кандидаты набрали менее одного процента 
голосов. Стоит отметить оперативную и слаженную работу 
участковых избирательных комиссий и территориальной 
избирательной комиссии, по итогам которой Варгашинский 
район подготовил итоговый протокол голосования в числе 
первых в Зауралье.  

Нарушений и жалоб не зафиксировано. Выборы 
признаны легитимными, объективными, прозрачными.
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 марта 2018года  № 240
р.п. Варгаши

О создании районной комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе 

В соответствии Федеральными законами от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать районную комиссию по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, в Варгашинском районе и утвердить её состав согласно приложению  1 к 
настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о районной комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в Варгашинском районе, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского 
района от 26 февраля 2014 года № 81 «О создании районной комиссии по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинского районе». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского района

 от 14 марта 2018года  № 240 
«О создании районной комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих 
  в запасе, в Варгашинском районе»

Состав районной комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе 

первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, председатель районной комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе (далее - районная 
комиссия); 

заместитель Главы  Варгашинского  района, начальник  управления по 
социальной политике  Администрации Варгашинского района, заместитель 
председателя районной комиссии;

ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления  
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь районной комиссии.

     
         Члены районной комиссии:
начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, 

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

 военный комиссар по Варгашинскому, Белозерскому и Мокроусовскому районов 
Курганской области (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 14 марта 2018года № 240
 «О создании районной комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих
в запасе, в Варгашинском районе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, в Варгашинском районе

Раздел I. Общие положения
1. Районная комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в 

Варгашинском районе (далее - районная комиссия), организует и обеспечивает 
методическое руководство работой по бронированию граждан Российской 
Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, и 
работающих в организациях на период мобилизации и на военное время организаций 
трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными 
рабочими и служащими) из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в 
подведомственных организациях.

2. Правовую основу деятельности районной комиссии составляют Конституция 
Российской Федерации, законы Российской Федерации, указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Межведомственной комиссии по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, постановления и распоряжения 
Правительства Курганской области, иные правовые акты и настоящее Положение.

Раздел II. Задачи районной комиссии

          3. Районная комиссия:
организует работу по применению и ведению Перечня должностей и профессий, 

по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе;
представляет в установленном порядке ходатайства о представлении 

персональных отсрочек от призыва на военную службу граждан, пребывающим в 
запасе;

представляет перечни подведомственных организаций, расположенных на 
территории Варгашинского района, где следует организовать бронирование граждан, 
пребывающих в запасе, по Перечню должностей и профессий (с указанием видов 
экономической деятельности и их кодов по Перечню должностей и профессий);

ведет количественный учет организаций, расположенных на территории 
Варгашинского района, а также  работающих в них граждан, в том числе граждан, 
пребывающих в запасе, и забронированных;

проводит анализ обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на военное время организаций, расположенных на территории 
Варгашинского района;

представляет в территориальную комиссию по вопросам бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, доклад о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, на территории Варгашинского района и отчеты о численности 
работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе;

анализирует состояние работы по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, разрабатывает обоснованные предложения о внесении изменений в Перечень 
должностей и профессий, по которому бронируются граждане, пребывающие в 
запасе, и представляет их на утверждение в территориальную комиссию по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе;

доводит до организаций решения вышестоящих органов по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе;

осуществляет контроль за проведением, правильностью и полнотой 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в подведомственных организациях, 
кроме организаций, деятельность которых связана с деятельностью федеральных 
органов государственной власти или которые находятся в сфере их ведения;

обобщает, анализирует и представляет в территориальную комиссию по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, предложения, направленные на 
совершенствование работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Варгашинского района, с районными (городскими) комиссиями 
муниципальных образований Курганской области в части организации и координации 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

организует совместно с военным комиссариатом Варгашинского, Белозерского и 
Мокроусовского районов Курганской области обучение и повышение квалификации 
работников, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе, 
проводит с ними практические и методические занятия, сборы и семинары;

обеспечивает подведомственные организации необходимыми нормативными и 
методическими документами по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

в пределах компетенции запрашивает и получает от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Варгашинского района и 
подведомственных организаций информацию, документы и материалы, необходимые 
для решения вопросов, связанных с бронированием граждан, пребывающих в запасе, 
и обеспечением их в военное время квалифицированными рабочими и служащими из 
числа граждан, пребывающих в запасе;

принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательные для 
исполнения всеми  подведомственными организациями;

заслушивает на своих заседаниях отчеты подведомственных организаций 
о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, кроме 
организаций, деятельность которых связана с деятельностью федеральных органов 
государственной власти или которые находятся в сфере их ведения;

проводит совещания с руководителями организаций, расположенных на 
территории Варгашинского района по вопросам бронирования граждан, пребывающих 
в запасе.

Раздел III. Права районной комиссии
4.Для выполнения возложенных задач районной комиссии предоставляется 

право:
принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательные 

для исполнения организациями, деятельность которых связана с деятельностью 
муниципального образования Варгашинского района;

запрашивать и получать от подведомственных организаций, расположенных 
на территории Варгашинского района, информацию, документы и материалы, 
необходимые для решения вопросов, связанных с бронированием граждан, 
пребывающих в запасе;

заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей организаций, других 
ответственных работников о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе;

проводить совещания с руководителями организаций по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запасе;

осуществлять контроль за проведением, правильностью и полнотой бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в подведомственных  организациях, расположенных 
на территории Варгашинского района, кроме организаций, деятельность которых 
связана с деятельностью федеральных органов государственной власти или которые 
находятся в сфере их ведения в пределах компетенции;

привлекать сотрудников подведомственных организаций, расположенных 
на территории Варгашинского района, для решения вопросов, связанных с 
бронированием граждан, пребывающих в запасе в пределах компетенции;

принимать решения о расходовании в установленном порядке финансовых 
средств для заключения договоров с научно-исследовательскими и другими 
организациями, а также отдельными специалистами с целью проведения разработок 
и экспертиз, а также на проведение мероприятий для выполнения задач, возложенных 
на районную комиссию.

Раздел IV. Порядок формирования и деятельности 
районной комиссии

5. Районная комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 
Администрации Варгашинского района. 

6. Положение о районной комиссии, согласованное с территориальной 
комиссией по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, утверждается         
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постановлением Администрации  Варгашинского района. 

7. Состав районной комиссии и ее функции определяются Положением о 
районной комиссии после согласования их с территориальной комиссией по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе.

Состав районной комиссии утверждается постановлением Администрации 
Варгашинского района.

8. Председателем районной комиссии назначается первый заместитель 
Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

Председатель районной комиссии обязан: 
руководить работой по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

контролировать работу по учету подведомственных  организаций Варгашинского 
района; 

анализировать обеспеченность трудовыми ресурсами из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время подведомственных 
организаций, расположенных на территории Варгашинского района в целях их 
устойчивой работы в период мобилизации и в военное время;

контролировать и подписывать представляемые в территориальную комиссию 
по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, отчет о численности 
работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, и доклад о 
состоянии работы по воинскому учету и бронированию;

организовывать издание нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию районной комиссии;

проводить совещания, заслушивать на заседаниях районной комиссии 
руководителей организаций о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе;

утверждать план работы районной комиссии; 
организовывать подготовку обобщенной информации по вопросам 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, и периодически представлять ее Главе 
Варгашинского района.

9. Заместитель председателя районной комиссии назначается из числа 
заместителей Главы Варгашинского района который обязан:

контролировать ведение учета подведомственных организаций  Варгашинского 
района;

рассматривать списки организаций, расположенных на территории 
Варгашинского района в которых необходимо проводить бронирование граждан, 
пребывающих в запасе;

анализировать обеспеченность трудовыми ресурсами из числа граждан, 
пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время подведомственных 
организаций Варгашинского района;

контролировать представляемые в территориальную комиссию по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, отчет о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запасе, и доклад о состоянии работы по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

осуществлять взаимодействие с районными (городскими) комиссиями других 
муниципальных образований Курганской области, военным комиссариатом 
Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области в части 
организации и проведения работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе;

утверждать выписки из Перечня должностей и профессий, по которым 
бронируются граждане, пребывающие в запасе, для подведомственных организаций;

контролировать правильность и полноту бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в подведомственных организациях;

принимать участие в планировании работы районной комиссии; 
в отсутствии председателя районной комиссии выполнять его обязанности.
10. Секретарем районной комиссии назначается ведущий специалист службы ГО, 

ЧС и мобилизационной работы управления  строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района, курирующий вопросы воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, он обязан:

планировать работу районной комиссии и представлять планы работы на 
утверждение председателю районной комиссии;

готовить материалы к рассмотрению на районной комиссии; 
заблаговременно знакомить членов районной комиссии с вопросами и 

материалами, выносимыми на заседания районной комиссии;
доводить информацию о времени проведения заседаний районной  комиссии, 

вести протоколы заседаний, оформлять решения постановлениями и распоряжениями 
районной комиссии;

контролировать выполнение решений районной комиссии и докладывать об их 
выполнении на заседаниях районной комиссии;

готовить совместно со структурными подразделениями Администрации 
Варгашинского района, анализ обеспеченности трудовыми ресурсами из числа 
граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время 
подведомственных организаций Варгашинского района, имеющих мобилизационные 
задания;

готовить для представления в территориальную комиссию по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, отчет о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запасе, и доклад о состоянии работы по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе;

представлять в территориальную комиссию по вопросам бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, ходатайства о предоставлении персональных отсрочек от 
призыва на военную службу по мобилизации и в военное время руководителей, 
специалистов, квалифицированных рабочих и служащих из числа граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, и работающих 
в Администрации  Варгашинского района, в организациях, расположенных на 
территории Варгашинского района дельность которых связана с деятельностью 
указанных органов или которые находятся в сфере их ведения;

готовить материалы для заслушивания на заседаниях районной  комиссии 
руководителей организаций, расположенных на территории Варгашинского района, 
других ответственных работников о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе;

принимать участие в проверках состояния работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, подведомственных организаций, расположенных на 
территории Варгашинского района, и оформлять акты (справки) проверок;

своевременно доводить до подведомственных организаций решения 
вышестоящих органов по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе;

запрашивать от подведомственных организаций документы и материалы, 
необходимые для решения вопросов, связанных с бронированием граждан, 
пребывающих в запасе;

обобщать, анализировать и представлять в территориальную комиссию по 
вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, предложения, направленные 
на совершенствование воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе;

проводить занятия с сотрудниками, отвечающими за воинский учет и 
бронирование граждан, пребывающих в запасе, подведомственных организаций; 
привлекать к указанной работе сотрудников военного комиссариата по Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области.

11. В состав районной комиссии включаются:
 начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, 

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

военный комиссар Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов 
Курганской области ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» (по 
согласованию).

12. Члены комиссии обязаны:
прибывать на заседания районной комиссии в установленное время и место;
участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений, выносимых на 

заседания районной  комиссии;
вносить предложения по совершенствованию воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, подведомственных организаций Варгашинского 
района;

принимать участие в проведении проверок состояния воинского учета и 
бронирования в организациях, расположенных на территории Варгашинского района.

13. Заседания районной  комиссии проводятся на регулярной основе не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания. Секретарь комиссии обязан заблаговременно ознакомить членов комиссии 
с вопросами и материалами, выносимыми на заседание районной комиссии.

14. Районная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
порядком и планами работ, утвержденными председателем районной комиссии. 
Планирование работы районной комиссии осуществляется ежеквартально.

15. Решения районной  комиссии по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, оформляются секретарем и подписываются председателем комиссии по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе в Варгашинском районе.

16. Решения районной  комиссии по бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

18. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
службой ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 марта 2018 года № 38-р
р.п.Варгаши

О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского района 
от 17 мая 2013 года №308-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников Администрации Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации , Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского 
района от 17 мая 2013 года №308-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка для работников Администрации Варгашинского района» следующие 
изменения:

1) в подпункте 8 пункта 6 слова «военнообязанных» заменить словами «граждан, 
пребывающих в запасе,»;

2) пункт 6 дополнить  подпунктом 101  следующего содержания: «101 сведения, 
предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона;»

3) в пункте 16 после слов «непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью муниципального служащего, работника» дополнить словами «, 
коллективным договором»;

4) подпункт 6 пункта 27 изложить в следующей редакции: «6) полную 
достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда;»;

5) подпункт 7 пункта 27 изложить в следующей редакции: «7) подготовку и 
дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 
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кодексом, иными федеральными законами;»;

6) в подпункт 5 пункта 29 после слов «на внесение предложений о 
совершенствовании» добавить слова «деятельности»;

7) в пункте 7 пункта 29 слова «повышение квалификации» заменить словами 
«получение дополнительного профессионального образования»;

8) подпункт 3 пункта 30 изложить в следующее редакции: «соблюдать при 
исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;»;

9) в абзаце 24 пункта 32 после слов «исполнять иные обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством» дополнить словами «,в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда,»;

10) пункт 42 изложить в следующей редакции: «42. В соответствии со статьей 21 
Федерального закона:

1)ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному 
служащему продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодные  дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации;

3) муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»;

11) пункт 62 изложить в следующей редакции: « 62. Работодатель обязан 
на основании письменного заявления муниципального служащего, работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году;
3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
6) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2018 года  № 291
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года      № 59 «Об 

утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе 
по делам несовершеннолетних

и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском 
районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения 
о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», 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

Персональный состав
муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -  
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского 

района, начальник управления по со-
циальной политике Администрации 
Варгашинского района;

заместитель председателя Комиссии - 
Михайлов Александр Вячеславович директор Государственного бюджетно-

го учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
по Варгашинскому району» (по согла-
сованию);

ответственный секретарь Комиссии - 
Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный 

секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управ-
ления по социальной политике Адми-
нистрации Варгашинского района.

Члены комиссии:
Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечи-

тельства Отдела образования Админи-
страции Варгашинского района;

Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела обра-
зования Администрации Варгашинско-
го района;

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования «Варгашин-
ская  районная детско-юношеская 
спортивная школа»;

Колистратова Галина Владимировна заведующая отделением по работе с 
семьей и детьми Государственного 
бюджетного учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения по Варгашинскому району» 
(по согласованию); 

Петров Николай Борисович начальник Отдела культуры Админи-
страции Варгашинского района; 

Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного ка-
зенного образовательного учреждения 
для детей сирот и детей оставшихся 
без попечения «Варгашинская специ-
альная коррекционная школа интернат 
для детей сирот и детей оставшихся без 
попечения с ограничинными возмож-
ностями здоровья» (по согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна

Жилякова Анастасия Сергеевна

врач педиатр участковый  Государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

врач психиатр – нарколог  Государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Варгашинская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населе-
ния Варгашинского района» (по согла-
сованию);

Архипова Татьяна Владимировна начальник филиала по Варгашинскому 
району Федерального казенного уч-
реждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России 
по Курганской области» (по согласо-
ванию); 

Голубева Марина Сергеевна

Шабуров  Сергей Васильевич

старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуници-
пального отдела Министерства вну-
тренних дел России «Варгашинский» 
(по согласованию);

начальник отдела УУП и ПДН Меж-
муниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Варгашин-
ский» (по согласованию).». 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2018 года  № 298
р.п.Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг»»

1.В целях повышения эффективности деятельности по снижению 
административных барьеров, оптимизации и повышению качества 
предоставления муниципальных услуг, в соответствии с постановлением 
Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 
«О муниципальных программах Варгашинского района» и решением 
Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64  «О бюджете 
Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к  постановлению Администрации  
Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг»» следующие изменения: 1)  в 
паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг» строку  

«
Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источником финансирования Программы являют-
ся средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы соста-
вит  0  рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 0;  
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0.  

» 
заменить строкой  
«
Объемы бюджет-
ных ассигнований

Источником финансирования Программы являют-
ся средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы соста-
вит  20,79   рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 15,79 тыс. рублей;  
в 2018 году – 5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0.  

2) раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 

в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам 
и целям государственной политики в сфере повышения качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе обозначенным в государственной программе Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»», Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года № 203. 

Согласно государственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)» повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
является приоритетной задачей на текущем этапе развития системы 
государственного и муниципального управления. Решение данной 
задачи носит комплексный характер и затрагивает различные аспекты 
государственного и муниципального управления. 

Одним из самых успешных и перспективных направлений 
создания современных и удобных для граждан интерфейсов получения 

государственных и муниципальных  услуг является их оказание в режиме 
«одного окна», когда заявитель общается не с чиновником, а с сотрудником 
МФЦ, который принимает документы и оказывает консультации по 
получению муниципальных услуг. 

Также одним из перспективных направлений получения муниципальных 
услуг является их оказание в электронном виде, когда заявитель 
получает услугу посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»  к концу 2018 года возможностью получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме должны быть обеспечены не 
менее 70% граждан Российской Федерации. 

В ближайшей перспективе возможность получения муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» будет реализована во всех муниципальных 
районах и городских округах, а также в сельских поселениях и удаленных 
населенных пунктах на всей территории Российской Федерации. Кроме 
того, приоритеты государственной политики в сфере повышения качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
определены в концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года».

Направления обозначенные в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203:

- развитие технологий электронного взаимодействия граждан, 
организаций, государственных органов, органов местного самоуправления 
наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными 
организациями и органами без применения информационных технологий;

- оказание государственных, а также востребованных гражданами 
коммерческих и некоммерческих услуг с использованием инфраструктуры 
электронного правительства;

- продвижение проектов по внедрению электронного документооборота 
в организациях, созданию условий для повышения доверия к электронным 
документам, осуществлению в электронной форме идентификации и 
аутентификации участников правоотношений.»;

3) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.   

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за 
счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование 
Программы за период 2017-2019 годов предполагается в объеме 20,79 тыс. 
рублей, в том числе по годам финансирования:

Годы Бюджет Варгашинского района,
тыс. рублей

2017 15,79
2018 5
2019 0

»;
3) в приложении к муниципальной программе Варгашинского района 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг» строки

«
2. Обеспечение  

доступа к ин-
формации о 
деятельности 
Администрации 
Варгашинского 
района  и  о 
муниципальных 
услугах 

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017  
- 
2019 
гг.  

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
района

0 0 0 Повышение уровня ин-
формированности граж-
дан и юридических лиц 
о порядке, способах и 
условиях получения  му-
ниципальных услуг

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

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017 
-2019 
гг. 

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
района

0 0 0 Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых в элек-
тронном виде; Cнижение 
среднего числа обраще-
ний заявителя в Админи-
страцию Варгашинского 
района для получения 
одной муниципальной 
услуги. 
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4. Внедрение циф-
ровой подписи, 
организация защи-
ты персональных 
данных 

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017 
-2019 
гг.

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
района 

0 0 0 Повышение  защищен-
ности информации и пер-
сональных данных при 
оказании муниципальных 
услуг

»
заменить строками
«

2. Обеспечение  
доступа к ин-
формации о 
деятельности 
Администра-
ции Варга-
шинского 
района  и  о 
муниципаль-
ных услугах 

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017  
- 
2019 
гг.  

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
райо-
на

10,03 0 0 П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
граждан и юри-
дических лиц о 
порядке, спосо-
бах и условиях 
получения  му-
ниципальных 
услуг

3. Организация 
процесса 
перехода 
на оказание 
муниципаль-
ных  услуг в 
электронной  
форме с     ис-
пользованием 
Единого 
федерального 
портала госу-
дарственных 
и муници-
пальных  ус-
луг (функций)

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017 
-2019 
гг. 

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
райо-
на

Без 
фи-
нан-
сиро-
вания

Без 
фи-
нан-
си-
рова-
ния

Без 
финан-
сирова-

ния

Ув е л и ч е н и е 
количества му-
ниципальных  
услуг, предо-
ставляемых в 
эл е кт р о н н ом 
виде; Cнижение 
среднего числа 
обращений за-
явителя в Ад-
министрацию 
Варгашинского 
района для по-
лучения одной 
муниципальной 
услуги. 

4. Внедрение 
цифровой 
подписи, 
организация 
защиты пер-
сональных 
данных 

Адми-
нистра-
ция 
Варга-
шин-
ского 
района

2017 
-2019 
гг.

Бюд-
жет  
Варга-
шин-
ского 
райо-
на

5,76 5 0 П о в ы ш е н и е  
защищенности 
информации и 
персональных 
данных при 
оказании му-
ниципальных 
услуг

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

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

Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2018 года № 274
р.п. Варгаши

Об усилении пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

В целях предупреждения пожаров в весенне-летний  пожароопасный 
период 2018 года в населенных пунктах муниципальных образований 
Варгашинского района, жилом секторе и объектах экономики, 
руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15  Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района: 
- рассмотреть вопрос состояния пожарной безопасности на 

подведомственных территориях, в случае осложнения пожарной 
обстановки ввести особый противопожарный режим на подведомственных 
территориях; 

- провести сельские сходы, на которых довести до населения меры  
пожарной безопасности и профилактики пожаров; 

- организовать силами работников муниципальной пожарной охраны 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2018 года № 290
р.п. Варгаши

Об организации и проведении
противопаводковых мероприятий в 2018 году 

на территории Варгашинского района

В целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
возможных в период весеннего половодья, снижения размеров ущерба 
и потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований, расположенных на территории  

Варгашинского района принять правовые акты по вопросам проведения и 
финансирования работ, связанных с организованным пропуском весеннего 
половодья, принять все необходимые меры по недопущению нарушения 
условий жизнедеятельности населения на подведомственных территориях; 

2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 
от организационно-правовой формы на территории Варгашинского района 
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обход жилого сектора поселений с целью проверки противопожарной 
безопасности и проведения дополнительного инструктажа с населением, 
особое внимание, уделяя социально неадаптированным и многодетным 
семьям;    

- закрепить за населением имеющийся противопожарный инвентарь, а 
также рекомедовать населению иметь запас воды на нужды пожаротушения 
в количестве 200 литров;

- разместить наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности в 
местах массового пребывания людей;

- обеспечить исправность и подъезд к источникам наружного 
противопожарного водоснабжения, используемых для целей 
пожаротушения;

- предусмотреть выполнение комплекса мероприятий жизнеобеспечения 
в местах временного размещения граждан;

- с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
поселений обратить особое внимание на очистку зон санитарной охраны от 
мусора,  состояние скважин и противопожарных резервуаров;

- обеспечить исправное состояние средств звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре;

- обеспечить создание защитных противопожарных минерализованных 
полос;

- обеспечить противопожарные расстояния от населенных пунктов и 
других объектов экономики до лесного фонда;

- подготовить для возможного использования в целях предупреждения 
и тушения пожаров имеющуюся противопожарную технику, создать 
неснижаемый запас топлива на муниципальных постах пожарной охраны 
не менее 100 литров;

-организовать патрулирование населенных пунктов муниципальных 
образований и прилегающих к ним территорий силами патрульных и 
патрульно-маневренных групп поселений;

2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 
от организационно-правовой формы и гражданам на территории 
Варгашинского района в период установления особого противопожарного 
режима:

-не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории  
используемых земельных участков;

-не складировать пиломатериалы и печное топливо в противопожарных 
разрывах между зданиями;

-не разводить костры на территории  населенных пунктов 
Варгашинского района  и на территориях личных подворий;

-обеспечить подготовку водоисточников (пожарные пирсы, пожарные 
водоемы, башни Рожновского) для бесперебойной  работы пожарных 
автомобилей в весенне-летний пожароопасный период;

3) главам муниципальных образований, расположенных на территории  
Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельхозпроизводителям Варгашинского района в пожароопасный период 
обеспечить организацию круглосуточного дежурства на пожарных 
автомобилях или приспособленной технике для тушения пожаров.                                                                  

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

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 21 марта 2018 года № 290 «Об организации и проведении 

противопаводковых мероприятий в 2018 году на территории 
Варгашинского района »

ПЛАН
 мероприятий по организации  безаварийного пропуска вод весеннего 

половодья 2018 года на территории Варгашинского района

№п\п Наименование меро-
приятий

Срок 
испол-
нения

Ответственные

1 2 3 4
1. Составить планы меро-

приятий по предупреж-
дению и ликвидации 
последствий весеннего 
паводка

до 1
апреля

Главы муниципальных образований, рас-
положенных на территории  Варгашинского 
района (по согласованию)

2. Организовать защиту 
источников водоснаб-
жения

 
апрель

Руководители объектов водоснабжения, рас-
положенных на территории  Варгашинского 
района (по согласованию), главы муници-
пальных образований, расположенных на 
территории  Варгашинского района (по со-
гласованию)

3. Организовать защиту 
объектов электроснаб-
жения

 
апрель

Руководители объектов энергоснабжения, 
расположенных на территории  Варгашин-
ского района (по согласованию), главы му-
ниципальных образований, расположенных 
на территории  Варгашинского района (по 
согласованию)

4. Организовать защиту 
объектов теплоснаб-
жения

 
апрель

Руководители объектов теплоснабжения, рас-
положенных на территории  Варгашинского 
района (по согласованию), 
главы муниципальных образований, располо-
женных на территории  Варгашинского райо-
на (по согласованию)

5. Организовать дежурство 
оперативных групп, 
постов 

на пе-
риод

весен-
него 
поло-
водья

Руководители предприятий, учреждений, рас-
положенных на территории  Варгашинского 
района (по согласованию), 
главы муниципальных образований, располо-
женных на территории  Варгашинского райо-
на (по согласованию)

6. Обеспечить готовность 
средств связи к работе в 
чрезвычайной ситуации

апрель Начальник линейно-технического цеха Вар-
гашинского района МЦТЭТК с. Кетово (фи-
лиал в Курганской и Тюменской областях 
Публичного акционерного общества «Росте-
леком») (по согласованию)

7. Выделить необходимые 
силы и средства для 
обеспечения порядка в 
местах возникновения 
чрезвычайных ситуаций

апрель Начальник межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Вар-
гашинский» (по согласованию)

 

8. Обеспечение контроля 
за качеством  питьевой 
воды

на пе-
риод

весен-
него 
поло-
водья

Начальник территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Курганской области 
в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусов-
ском районах (по согласованию)
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организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, 
систем энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего 
половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и средства 
для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья;

3) генеральному директору акционерного общества «Варгашинское 
дорожно-ремонтное строительное предприятие» (Нечаев Д.В.) провести 
подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных 
дорогах на территории Варгашинского района к пропуску паводковых вод 
в зоне ответственности;

4) начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (Семенюк Н.В.) обеспечить контроль за качеством питьевой воды 
и состоянием санитарно - эпидемической обстановки в Варгашинском 
районе.

2.Утвердить План мероприятий по организации безаварийного 
пропуска вод весеннего половодья 2018 года на территории Варгашинского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Заместителю Главы Варгашинского района, руководителю аппарата 
Администрации Варгашинского района Михалевой Т.Н. в срок до 1 апреля 
2018 года разработать график дежурства водителей Администрации 
Варгашинского района на период паводка.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Варгашинского района                                   В.Ф. Яковлев

9. Очистить от снега и 
мусора водопропускные 
устройства и мосты на 
дорогах в зонах ответ-
ственности

до 1
апреля

Генеральный директор акционерного обще-
ства «Варгашинское дорожно-ремонтное 
строительное предприятие» (по согласова-
нию)

10. Ликвидация возможного 
подтопления жилых 
домов (очистка мостов, 
дренажных труб от сне-
га, наледи) 

на пе-
риод

весен-
него 
поло-
водья

Главы муниципальных образований, рас-
положенных на территории  Варгашинского 

района (по согласованию)

11. Оказание помощи в 
предупреждении, лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, эвакуации 
населения в случае 
угрозы подтопления или 
затопления.

на пе-
риод

весен-
него 
поло-
водья

Главы муниципальных образований (по со-
гласованию), муниципальные посты пожар-
ной охраны расположенные на территории  
Варгашинского района (по согласованию),

ГКУ «Противопожарная служба Курганской 
области» начальник пожарной части № 22 по 

охране Варгашинского района 
(по согласованию)

12. Сбор и обработка ин-
формации о выполнении 
мероприятий в случаи 
возникновения чрезвы-
чайной ситуации

на пе-
риод

весен-
него 
поло-
водья

Начальник службы ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работы управления строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2018 года № 292
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О 

муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений»

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной 
программе Варгашинского района «Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений» следующие 
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений» слова

«
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования Программы в 2015 – 2020 годах 
составит 265 465,3 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 31 635,9 тыс. рублей;
2018 год – 14 298,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 427,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 427,0 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 24 108,2 тыс. рублей;
2018 год – 21 916,2 тыс. рублей;
2019 год – 21 787,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 787,2 тыс. рублей.



»
заменить словами
«

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования Программы в 2015 – 2020 годах 
составит 318 861,3 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 29 263,8 тыс. рублей;
2018 год – 30 089,6 тыс. рублей;
2019 год – 29 525,3 тыс. рублей;
2020 год – 29 627,9 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 029,7 тыс. рублей;
2018 год – 24 415,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 415,5 тыс. рублей.

»;
2) в разделе IХ
слова
«Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 

2020 годах составит 265 465,3 тыс. рублей, в том числе по источникам и 
годам:

бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 31 635,9 тыс. рублей;
2018 год – 14 298,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 427,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 427,0 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 24 108,2 тыс. рублей;
2018 год – 21 916,2 тыс. рублей;
2019 год – 21 787,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 787,2 тыс. рублей.»
заменить словами
«Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 

2020 годах составит 318 861,3 тыс. рублей, в том числе по источникам и 
годам:

бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 29 263,8 тыс. рублей;
2018 год – 30 089,6 тыс. рублей;
2019 год – 29 525,3 тыс. рублей;
2020 год – 29 627,9 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 029,7 тыс. рублей;
2018 год – 24 415,4 тыс. рублей;
2019 год – 24 415,5 тыс. рублей;
2020 год – 24 415,5 тыс. рублей.»;
3) в приложении 1 к муниципальной программе Варгашинского 

района «Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»:

- в паспорте подпрограммы «Организация и совершенствование 
бюджетного процесса в Варгашинском районе»

слова
«

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 
годах составит 39 835,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 482,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 053,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 053,2 тыс. рублей;
2019 год – 2 053,2 тыс. рублей;
2020 год – 2 053,2 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 860,1 тыс. рублей;
2018 год – 4 360,1 тыс. рублей;
2019 год – 4 360,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 360,1 тыс. рублей.

»
заменить словами
«

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 
годах составит 41 291 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 482,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 053,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 041,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 041,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 041,7 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 852,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 859,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 859,3 тыс. рублей;
2020 год – 4 859,3 тыс. рублей.

- в разделе IХ
слова
«Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 

2020 годах составит 39 835,4 тысячи рублей, в том числе по источникам 
и годам:

бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тысячи рублей;
2016 год – 2 482,6 тысячи рублей;
2017 год – 2 053,2 тысячи рублей;
2018 год – 2 053,2 тысячи рублей;
2019 год – 2 053,2 тысячи рублей;
2020 год – 2 053,2 тысячи рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тысячи рублей;
2016 год – 4 337,9 тысячи рублей;
2017 год – 4 860,1 тысячи рублей;
2018 год – 4 360,1 тысячи рублей;
2019 год – 4 360,1 тысячи рублей;
2020 год – 4 360,1 тысячи рублей.»
заменить словами
«Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 

2020 годах составит 41 291 тысяча рублей, в том числе по источникам и 
годам:

бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тысяч рублей;
2016 год – 2 482,6 тысяч рублей;
2017 год – 2 053,4 тысяч рублей;
2018 год – 2 041,7 тысяч рублей;
2019 год – 2 041,7 тысяч рублей;
2020 год – 2 041,7 тысяч рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тысяч рублей;
2016 год – 4 337,9 тысяч рублей;
2017 год – 4 852,4 тысяч рублей;
2018 год – 4 859,3 тысяч рублей;
2019 год – 4 859,3 тысяч рублей;
2020 год – 4 859,3 тысяч рублей.»;
- таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;
4) в приложении 2 к муниципальной программе Варгашинского 

района «Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие системы межбюджетных 
отношений в Варгашинском районе» слова
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Финансовое обеспечение подпрограммы Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 
225 629,9 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 22 099,1 тыс. рублей;
2016 год – 22 950,1 тыс. рублей;
2017 год – 29 582,7 тыс. рублей;
2018 год – 12 244,8 тыс. рублей;
2019 год – 12 373,8 тыс. рублей;
2020 год – 12 373,8 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 18 141,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 205,4 тыс. рублей;
2017 год – 19 248,1 тыс. рублей;
2018 год – 17 556,1 тыс. рублей;
2019 год – 17 427,1 тыс. рублей;
2020 год – 17 427,1 тыс. рублей.

»
заменить словами
«

Финансовое обеспечение подпрограммы Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 
277 570,3 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 22 099,1 тыс. рублей;
2016 год – 22 950,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 210,4 тыс. рублей;
2018 год – 28 047,9 тыс. рублей;
2019 год – 27 483,6 тыс. рублей;
2020 год – 27 586,2 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 18 141,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 205,4 тыс. рублей;
2017 год – 21 177,3 тыс. рублей;
2018 год – 19 556,1 тыс. рублей;
2019 год – 19 556,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 556,2 тыс. рублей.

»;
- в разделе IХ слова «225 629,9 тыс. рублей.» заменить словами «277 570,3 тыс. рублей.»;
- таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) приложение 5 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района 

Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

«

Приложение 1
к постановлению Администрации Варгашинского района

от 22 марта 2018 года № 292 «О внесении изменений
в постановление Администрации Варгашинского района

от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе
Варгашинского района «Управление муниципальными

финансами и регулирование межбюджетных отношений»
«Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное меро-
приятие

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
бюджета 
Варга-

шинского 
района

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, на достижение которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача подпрограммы Эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

1. Обеспечение 
деятельности Фи-
нансового отдела 
по осуществле-
нию функций по 
выработке и про-
ведению муници-
пальной политики 
Варгашинского 
района в бюджет-
ной сфере

Финансо-
вый отдел

Бюджет 
Варга-
шинского 
района
Областной 
бюджет 
(по согла-
сованию)

12 827,0

28 464,0

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Варгашинского района и консолидированного бюджета 
Варгашинского района, сформированной с соблюде-
нием установленного порядка и сроков, в общем объ-
еме бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Варгшинского района и консолидированного бюджета 
Варгашинского района;
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обяза-
тельств, в общем объеме расходов бюджета

2. Сопровождение, 
поддержка и раз-
витие программ-
ного обеспечения, 
автоматизация 
бюджетного про-
цесса, создание 
условий для по-
вышения эффек-
тивности бюджет-
ных расходов

Финансо-
вый отдел

Без финан-
сирования

0 0 0 0 0 0 0 Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Варгашинского района и консолидиро-ванного бюджета 
Варгашинского района, сформированной с соблюде-
нием установленного порядка и сроков, в общем объ-
еме бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Варгашинского района и консолидированного бюджета 
Варгашинского района
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Задача, основное меро-
приятие

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
бюджета 
Варга-

шинского 
района

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, на достижение которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача подпрограммы Эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

Итого по подпрограмме «Организация 
и совершенствование бюджетного про-
цесса в Варгашинском районе»

Бюджет 
Варга-
шинского 
района
Областной 
бюджет 
(по согла-
сованию)

12 827,0

28 464,0

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены 
согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.».

Приложение 2
к постановлению Администрации Варгашинского района

от 22 марта 2018 года № 292 «О внесении изменений
в постановление Администрации Варгашинского района

от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе
Варгашинского района «Управление муниципальными

финансами и регулирование межбюджетных отношений»

«Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное ме-
роприятие

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
бюджета 
Варга-

шинского 
района

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой инди-
катор, на дости-
жение которого 
направлено фи-
нансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача подпрограммы Сокращение величины разрыва в уровне их бюджетной обеспеченности бюджетов поселений

1. Исполнение 
полномочий 
органов госу-
дарственной 
власти Курган-
ской области 
по расчету и 
предоставлению 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
бюджетам по-
селений

Финансо-
вый отдел

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

45 932,0 8 122,0 8 136,0 8 191,0 8 263,0 6 610,0 6 610,0 Величина раз-
рыва в уровне 
расчетной 
бюджетной 
обеспеченности 
бюджетов посе-
лений (не более 
4,4 раза)

2. Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов 
поселений

Финансо-
вый отдел

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

155 377,3

76 261,0

22 099,1

10 019,8

22 950,1

16 069,4

27 210,4

12 986,3

28 047,9

11 293,1

27 483,6

12 946,2

27 586,2

12 946,2

Доля про-
сроченной 
кредиторской 
задолженности 
к общему объ-
ему расходов 
бюджетов посе-
лений (не более 
1 %)

Итого по программе «Разви-
тие системы межбюджетных 
отношений в Варгашинском 
районе»

Бюджет Вар-
гашинского 
района

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

155 377,3

122 193,0

22 099,1

18 141,8

22 950,1

24 205,4

27 210,4

21 177,3

28 047,9

19 556,1

27 483,6

19 556,2

27 586,2

19 556,2

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены 
согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.».
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Приложение 3
к постановлению Администрации Варгашинского района

от 22 марта 2018 года № 292 «О внесении изменений
в постановление Администрации Варгашинского района

от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе
Варгашинского района «Управление муниципальными

финансами и регулирование межбюджетных отношений»
«Приложение 5

к муниципальной программе Варгашинского района
«Управление муниципальными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Задача, основное 
мероприятие

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 
Задача Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района
1. Обеспечение 

деятельности Фи-
нансового отдела 
по осуществлению 
функций по выра-
ботке и проведению 
муниципальной 
политики Варга-
шинского района в 
бюджетной сфере 

Финансовый 
отдел

Бюджет Вар-
гашинского 
района
Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

12 827,0

28 464,0

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

Доля расходов бюджета 
Варгашинского района, 
формируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм, в общем объеме 
расходов бюджета Варга-
шинского района

2. Сопровождение, 
поддержка и раз-
витие программного 
обеспечения, ав-
томатизация бюд-
жетного процесса, 
создание условий 
для повышения эф-
фективности бюд-
жетных расходов

Финансовый 
отдел

Без финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0 Доля расходов бюджета 
Варгашинского района, 
формируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм, в общем объеме 
расходов бюджета Варга-
шинского района

Итого по подпрограмме «Организация и 
совершенствование бюджетного процесса в 
Варгашинском районе» 

Бюджет Вар-
гашинского 
района
Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

12 827,0

28 464,0

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

2 041,7

4 859,3

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»
Задача Программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управ-

ления муниципальными финансами
3. Исполнение полно-

мочий органов госу-
дарственной власти 
Курганской области 
по расчету и предо-
ставлению дотаций 
на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности бюджетам 
поселений

Финансовый 
отдел

Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

45 932,0 8 122,0 8 136,0 8 191,0 8 263,0 6 610,0 6 610,0 Доля просроченной кре-
диторской задолженности 
к общему объему расхо-
дов бюджетов поселений 
(не более 1 %)

4. Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов посе-
лений

Финансовый 
отдел

Бюджет Вар-
гашинского 
района
Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

155 377,3

76 261,0

22 099,1

10 019,8

22 950,1

16 069,4

27 210,4

12 986,3

28 047,9

11 293,1

27 483,6

12 946,2

27 586,2

12 946,2

Доля просроченной кре-
диторской задолженности 
к общему объему расхо-
дов бюджетов поселений 
(не более 1 %)

Итого по подпрограмме «Развитие системы 
межбюджетных отношений в Варгашин-
ском районе»

Бюджет Вар-
гашинского 
района
Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

155 377,3

122 193,0

22 099,1

18 141,8

22 950,1

24 205,4

27 210,4

21 177,3

28 047,9

19 556,1

27 483,6

19 556,2

27 586,2

19 556,2
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Задача, основное 
мероприятие

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 
Итого по Программе Бюджет Вар-

гашинского 
района
Областной 
бюджет (по со-
гласованию)

168 204,3

150 657,0

24 265,0

22 837,6

25 432,7

28 543,3

29 263,8

26 029,7

30 089,6

24 415,4

29 525,3

24 415,5

29 627,9

24 415,5

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены 
согласно порядковому номеру в приложении 4 Программы.».

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2017 год»

28 марта 2018 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 
2017 год» состоялись 28  марта 2018 года  в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе».

Постановлением Администрации Варгашинского района от 19 марта 2018 года № 272 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2017 год» назначены публичные слушания. 
Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 20 марта 2018 года в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник». № 7 (30).

В публичных слушаниях приняло участие   20  человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений 

и замечаний от граждан и организаций не поступило.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского 

района за 2017 год» участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует 
действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Варгашинского района за 2017 год» рекомендуют:

1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района 
за 2017 год» признать состоявшимися.

2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний                                                                                                                                                                                 О.А.Славина
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Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельных участков
из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 960 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Заложное, участок находится в 20м на юго-запад от дома, ул.Центральная, 

№34;
-   площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Заложное, участок находится в 37м на северо-запад от дома, ул.Центральная, 

№30.     
 -    площадью 1462 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в 20м на юго-запад от дома, ул.Корельцева, 

№12, 
- площадью 1163 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в 20м на юг от дома, ул.Корельцева, №12;
- площадью 1562 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово, участок находится в 20м на северо-запад от дома, ул.Центральная, 

№10;
- площадью 1213 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Спорное, участок находится в 20м на северо-запад от дома, ул.Садовая, №57;
- площадью 741 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Щучье, участок находится в 15м на северо-запад от дома, ул.Молодежная, 

№12.
Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанных земельных  участков, могут подать заявление о намерении купить либо взять в аренду земельные участки. 
Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу.

Администрация Варгашинского района объявляет об итогах открытого аукциона
на право заключения договора по продаже земельного участка из земель государственная, собственность на которые не разграничена, общей площадью 1500 кв.м., 

расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Кабанье, ул.Озерная, №30, с видом разрешенного использования – для  индивидуального жилищного 
строительства.

1)В соответствии с пунктом 14 статьи  39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся. 
2)Единственному участнику аукциона Гаврилову Роману Борисовичу, в течение десяти дней со дня рассмотрения заявок, будет направлен проект договора купли – продажи 

по начальной цене предмета аукциона.

Объявления, информация.


