
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 апреля 
2019 года № 226 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского 

района за 1 квартал 2019 года»

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района за 1 квартал 2019 года

1. Доходы бюджета

   (рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнение

1 2 3 4

Доходы бюджета - ИТОГО х 496 038 909,58 115 864 608,82

в том числе:    

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 74 820 000,00 16 141 096,50

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 51 010 000,00 10 458 422,39

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 51 010 000,00 10 458 422,39

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010201001 0000 110 50 184 000,00 10 380 695,51

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 566 000,00 56 433,44

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010203001 0000 110 260 000,00 21 293,44

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 617 000,00 166 618,82

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 617 000,00 166 618,82

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 205 000,00 73 194,46

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 000 1030223101 0000 110 205 000,00 73 194,46

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030224001 0000 110 8 000,00 511,41

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

 000 1030224101 0000 110 8 000,00 511,41

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030225001 0000 110 404 000,00 107 318,18

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2019 года № 226
р.п. Варгаши

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Варгашинского района за 1 квартал 2019 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Варгашинского района за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению и направить его в 
Варгашинскую районную Думу.

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф. Яковлев

бюллетень        

№ 14(77) 26 апреля 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнение

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 000 1030225101 0000 110 404 000,00 107 318,18

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 - -14 405,23

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

 000 1030226101 0000 110 - -14 405,23

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 4 532 000,00 1 104 321,80

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 3 600 000,00 702 748,88

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 3 600 000,00 702 748,88

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 832 000,00 401 541,09

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 832 000,00 401 541,09

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  000 1050400002 0000 110 100 000,00 31,83

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5  000 1050402002 0000 110 100 000,00 31,83

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 610 000,00 471 822,34

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 1 610 000,00 471 822,34

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  000 1080301001 0000 110 1 610 000,00 471 822,34

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 2 438 000,00 759 168,35

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1110500000 0000 120 2 433 000,00 758 286,98

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501000 0000 120 2 200 000,00 732 010,39

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

 000 1110501305 0000 120 1 600 000,00 679 664,12

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 000 1110501313 0000 120 600 000,00 52 346,27

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)  000 1110507000 0000 120 233 000,00 26 276,59

  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)  000 1110507505 0000 120 233 000,00 26 276,59

  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110900000 0000 120 5 000,00 881,37

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904000 0000 120 5 000,00 881,37

  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904505 0000 120 5 000,00 881,37

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 52 000,00 38 021,43

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 52 000,00 38 021,43

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7  000 1120101001 0000 120 20 000,00 16 330,70

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 - 401,30

  Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 32 000,00 21 289,43

  Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 32 000,00 21 289,43

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 12 378 000,00 2 754 293,03

  Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 12 342 000,00 2 687 433,63

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 12 342 000,00 2 687 433,63

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  000 1130199505 0000 130 12 342 000,00 2 687 433,63

  Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 36 000,00 66 859,40

  Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 36 000,00 66 859,40

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 36 000,00 66 859,40

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 500 000,00 90 725,43

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 500 000,00 90 725,43

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  000 1140601000 0000 430 500 000,00 90 725,43

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов  000 1140601305 0000 430 500 000,00 61 771,26
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнение

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений  000 1140601313 0000 430 - 28 954,17

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 1 683 000,00 264 272,39

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 45 000,00 7 408,84

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 33 000,00 5 368,75

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  000 1160303001 0000 140 12 000,00 2 040,09

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

 000 1160800001 0000 140 126 000,00 58 286,66

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции  000 1160801001 0000 140 126 000,00 58 286,66

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу  000 1162100000 0000 140 252 000,00 41 330,00

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  000 1162105005 0000 140 252 000,00 41 330,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

 000 1162500000 0000 140 88 000,00 4 103,54

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира  000 1162503001 0000 140 10 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 78 000,00 4 103,54

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей  000 1162800001 0000 140 109 000,00 2 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  000 1163000001 0000 140 60 000,00 10 000,00

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  000 1163003001 0000 140 60 000,00 10 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  000 1163300000 0000 140 4 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов

 000 1163305005 0000 140 4 000,00 -

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде  000 1163500000 0000 140 6 000,00 -

  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов  000 1163503005 0000 140 6 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 000 1164300001 0000 140 54 000,00 7 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 939 000,00 133 643,35

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  000 1169005005 0000 140 939 000,00 133 643,35

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 - 33 430,52

  Невыясненные поступления  000 1170100000 0000 180 - 17 481,82

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  000 1170105005 0000 180 - 17 481,82

  Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 - 15 948,70

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 - 15 948,70

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 421 218 909,58 99 723 512,32

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 412 677 909,58 94 414 603,90

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 150 178 694 000,00 46 288 243,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 150 178 694 000,00 46 288 243,00

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500105 0000 150 178 694 000,00 46 288 243,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 150 38 525 953,58 1 682 850,00

  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021600 0000 150 25 406 800,00 1 000 000,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

 000 2022021605 0000 150 25 406 800,00 1 000 000,00

  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом  000 2022509700 0000 150 1 347 753,58 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  000 2022509705 0000 150 1 347 753,58 -

  Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских территорий  000 2022556700 0000 150 1 715 000,00 -

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий  000 2022556705 0000 150 1 715 000,00 -

  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 150 10 056 400,00 682 850,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 150 10 056 400,00 682 850,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 150 169 387 156,00 40 067 655,90
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2. Расходы бюджета
   (рублей)

Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО х 496 038 909,58 99 235 952,20
в том числе:    
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 32 573 816,00 6 902 332,43
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  000 0102 0000000000 000 967 200,00 164 163,35

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0102 0000000000 100 967 200,00 164 163,35

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 967 200,00 164 163,35
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 742 800,00 133 148,89
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 224 400,00 31 014,46

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  000 0104 0000000000 000 20 760 860,00 4 468 784,04

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0104 0000000000 100 17 688 300,00 3 494 446,45

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 17 688 300,00 3 494 446,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 13 583 900,00 2 806 937,52
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 2 100,00 345,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 4 102 300,00 687 163,93

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 2 753 046,79 888 601,38
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 2 753 046,79 888 601,38
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0104 0000000000 242 445 600,00 202 215,39
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 2 307 446,79 686 385,99
  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 319 513,21 85 736,21
  Исполнение судебных актов  000 0104 0000000000 830 2 800,00 2 800,00

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнение

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002400 0000 150 37 465 256,00 9 162 710,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  000 2023002405 0000 150 37 465 256,00 9 162 710,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  000 2023511800 0000 150 904 900,00 286 200,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2023511805 0000 150 904 900,00 286 200,00

  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью  000 2023526000 0000 150 135 000,00 38 545,90

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  000 2023526005 0000 150 135 000,00 38 545,90

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593000 0000 150 1 666 000,00 434 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  000 2023593005 0000 150 1 666 000,00 434 000,00

  Прочие субвенции  000 2023999900 0000 150 129 216 000,00 30 146 200,00

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905 0000 150 129 216 000,00 30 146 200,00

  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 150 26 070 800,00 6 375 855,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  000 2024001400 0000 150 26 010 800,00 6 315 855,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 000 2024001405 0000 150 26 010 800,00 6 315 855,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 150 60 000,00 60 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  000 2024999905 0000 150 60 000,00 60 000,00

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 8 541 000,00 7 849 658,27

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070500005 0000 150 8 541 000,00 7 849 658,27

  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов  000 2070502005 0000 150 1 820 000,00 660 517,94

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070503005 0000 150 6 721 000,00 7 189 140,33

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 - -2 540 749,85

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2190000005 0000 150 - -2 540 749,85

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2196001005 0000 150 - -2 540 749,85
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Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда  000 0104 0000000000 831 2 800,00 2 800,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 316 713,21 82 936,21
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0104 0000000000 851 290 300,00 70 884,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 25 900,00 11 539,00
  Уплата иных платежей  000 0104 0000000000 853 513,21 513,21
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 8 031 000,00 1 734 238,41

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0106 0000000000 100 7 340 700,00 1 663 820,67

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 7 340 700,00 1 663 820,67
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 5 636 000,00 1 295 332,88
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 2 700,00 652,79
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 1 702 000,00 367 835,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 689 300,00 70 417,74
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 689 300,00 70 417,74
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0106 0000000000 242 568 400,00 42 801,04
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 120 900,00 27 616,70
  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 1 000,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 1 000,00 -
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0106 0000000000 851 1 000,00 -
  Обеспечение проведения выборов и референдумов  000 0107 0000000000 000 550 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования  000 0107 0000000000 800 550 000,00 -
  Специальные расходы  000 0107 0000000000 880 550 000,00 -
  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 10 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 10 000,00 -
  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 10 000,00 -
  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 2 254 756,00 535 146,63
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0113 0000000000 100 1 752 000,00 292 251,42

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 1 752 000,00 292 251,42
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 1 345 200,00 231 938,08
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 500,00 17,25
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 129 406 300,00 60 296,09

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 465 879,00 212 592,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 465 879,00 212 592,21
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0113 0000000000 242 48 800,00 3 598,80
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 417 079,00 208 993,41
  Межбюджетные трансферты  000 0113 0000000000 500 377,00 377,00
  Субвенции  000 0113 0000000000 530 377,00 377,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 36 500,00 29 926,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 36 500,00 29 926,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 6 500,00 1 525,00
  Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 30 000,00 28 401,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 904 900,00 286 200,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 904 900,00 286 200,00
  Межбюджетные трансферты  000 0203 0000000000 500 904 900,00 286 200,00
  Субвенции  000 0203 0000000000 530 904 900,00 286 200,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 1 050 400,00 203 592,75
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 1 050 400,00 203 592,75

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0309 0000000000 100 948 000,00 182 022,09

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 120 948 000,00 182 022,09
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 121 729 000,00 145 232,60
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 129 219 000,00 36 789,49

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 102 400,00 21 570,66
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 102 400,00 21 570,66
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0309 0000000000 242 102 400,00 21 570,66
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 40 599 200,00 1 427 046,57
  Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 1 952 400,00 390 091,91
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0405 0000000000 100 1 875 400,00 364 682,31

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 120 1 875 400,00 364 682,31
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Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 121 1 439 900,00 295 514,16
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0405 0000000000 122 700,00 115,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 129 434 800,00 69 053,15

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 77 000,00 25 409,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 77 000,00 25 409,60
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0405 0000000000 242 22 000,00 3 473,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 55 000,00 21 936,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 26 023 800,00 1 029 221,66
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 617 000,00 29 221,66
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 617 000,00 29 221,66
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 617 000,00 29 221,66
  Межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 500 25 406 800,00 1 000 000,00
  Субсидии  000 0409 0000000000 520 25 406 800,00 1 000 000,00
  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 521 25 406 800,00 1 000 000,00

  Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 20 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 20 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 20 000,00 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0410 0000000000 242 20 000,00 -
  Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 12 603 000,00 7 733,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 12 603 000,00 7 733,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 12 603 000,00 7 733,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 7 839 000,00 7 733,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного заказа  000 0412 0000000000 245 4 764 000,00 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 47 000,00 7 336,64
  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 47 000,00 7 336,64
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 45 000,00 7 336,64
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 45 000,00 7 336,64
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 45 000,00 7 336,64
  Межбюджетные трансферты  000 0501 0000000000 500 2 000,00 -
  Субвенции  000 0501 0000000000 530 2 000,00 -
  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 290 464 007,58 58 983 535,27
  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 77 544 533,58 16 155 161,65
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0701 0000000000 100 58 057 800,00 10 398 094,85

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 58 057 800,00 10 398 094,85
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 44 514 304,76 8 671 155,00
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0701 0000000000 112 99 800,00 49 336,91
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 0701 0000000000 119 13 443 695,24 1 677 602,94

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 16 680 733,58 5 098 304,99
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 16 680 733,58 5 098 304,99
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0701 0000000000 242 279 200,00 80 024,90
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 20 000,00 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 16 381 533,58 4 998 280,09
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0701 0000000000 300 1 900 000,00 393 120,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0701 0000000000 320 1 900 000,00 393 120,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0701 0000000000 321 1 900 000,00 393 120,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 906 000,00 265 641,81
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 906 000,00 265 641,81
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 834 000,00 194 319,00
  Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 72 000,00 71 322,81
  Общее образование  000 0702 0000000000 000 157 052 580,00 31 636 169,03
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0702 0000000000 100 100 769 382,57 18 252 245,17

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 100 769 382,57 18 252 245,17
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 77 237 000,00 15 902 858,84
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0702 0000000000 112 208 382,57 36 555,84
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 0702 0000000000 119 23 324 000,00 2 312 830,49

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 47 140 120,00 11 687 848,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 47 140 120,00 11 687 848,44
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0702 0000000000 242 2 768 444,29 31 606,71
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 1 707 120,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 42 664 555,71 11 656 241,73
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  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0702 0000000000 300 7 731 060,00 1 221 704,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0702 0000000000 320 7 653 060,00 1 182 704,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0702 0000000000 321 7 653 060,00 1 182 704,00
  Иные выплаты населению  000 0702 0000000000 360 78 000,00 39 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 1 412 017,43 474 371,42
  Исполнение судебных актов  000 0702 0000000000 830 1 000,00 17,43
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда  000 0702 0000000000 831 1 000,00 17,43

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 0000000000 850 1 411 017,43 474 353,99
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0702 0000000000 851 1 149 300,00 268 896,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 77 700,00 21 741,00
  Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 184 017,43 183 716,99
  Дополнительное образование детей  000 0703 0000000000 000 17 081 800,00 3 410 902,94
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0703 0000000000 100 15 547 500,00 2 914 934,80

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 15 547 500,00 2 914 934,80
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 11 904 000,00 2 311 796,23
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0703 0000000000 112 34 500,00 2 864,00
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий  000 0703 0000000000 113 13 000,00 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 0703 0000000000 119 3 596 000,00 600 274,57

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 1 005 520,00 379 564,14
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 1 005 520,00 379 564,14
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0703 0000000000 242 109 840,00 67 190,96
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 895 680,00 312 373,18
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0703 0000000000 300 446 780,00 90 480,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0703 0000000000 320 446 780,00 90 480,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0703 0000000000 321 446 780,00 90 480,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 82 000,00 25 924,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0703 0000000000 850 82 000,00 25 924,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0703 0000000000 851 80 000,00 25 924,00
  Уплата иных платежей  000 0703 0000000000 853 2 000,00 -
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 470 000,00 32 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 470 000,00 32 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 470 000,00 32 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0705 0000000000 244 470 000,00 32 000,00
  Молодежная политика  000 0707 0000000000 000 2 754 400,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 1 808 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 808 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 1 808 000,00 -
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 946 400,00 -
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0707 0000000000 320 946 400,00 -
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 946 400,00 -

  Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 35 560 694,00 7 749 301,65

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0709 0000000000 100 33 796 600,00 7 191 725,36

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 33 796 600,00 7 191 725,36
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 25 951 000,00 5 702 749,27
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 7 600,00 1 582,47
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 129 7 838 000,00 1 487 393,62

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 1 740 894,00 543 389,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 740 894,00 543 389,80
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0709 0000000000 242 547 318,00 250 411,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 1 193 576,00 292 978,20
  Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 23 200,00 14 186,49
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 23 200,00 14 186,49
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0709 0000000000 851 4 000,00 637,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 7 200,00 2 488,79
  Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 12 000,00 11 060,70
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 53 891 900,00 12 371 129,71
  Культура  000 0801 0000000000 000 40 963 000,00 9 528 319,22
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0801 0000000000 100 27 829 300,00 5 886 593,62

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 27 829 300,00 5 886 593,62
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 21 351 000,00 4 684 324,48
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  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0801 0000000000 112 29 300,00 690,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 6 449 000,00 1 201 579,14

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 11 730 900,00 3 357 023,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 11 730 900,00 3 357 023,60
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0801 0000000000 242 390 770,18 120 523,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 11 340 129,82 3 236 500,02
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0801 0000000000 300 760 000,00 125 976,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0801 0000000000 320 760 000,00 125 976,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0801 0000000000 321 760 000,00 125 976,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 642 800,00 158 726,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 642 800,00 158 726,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0801 0000000000 851 624 800,00 152 311,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 0000000000 852 15 449,81 6 415,00
  Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 2 550,19 -
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  000 0804 0000000000 000 12 928 900,00 2 842 810,49
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 0804 0000000000 100 12 533 200,00 2 780 822,08

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 12 533 200,00 2 780 822,08
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 121 9 623 000,00 2 214 031,36
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 0804 0000000000 122 5 200,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 129 2 905 000,00 566 790,72

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 200 384 420,00 50 708,41
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 384 420,00 50 708,41
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0804 0000000000 242 115 300,00 15 218,41
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0804 0000000000 244 269 120,00 35 490,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0804 0000000000 300 11 280,00 11 280,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0804 0000000000 320 11 280,00 11 280,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 0804 0000000000 321 11 280,00 11 280,00
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 20 005 246,00 4 290 937,55
  Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 2 636 440,00 224 989,42
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 1 807 000,00 91 952,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 92 000,00 91 952,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1003 0000000000 313 92 000,00 91 952,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1003 0000000000 320 1 715 000,00 -
  Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 1 715 000,00 -
  Межбюджетные трансферты  000 1003 0000000000 500 829 440,00 133 037,42
  Субвенции  000 1003 0000000000 530 829 440,00 133 037,42
  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 16 063 000,00 3 888 095,90
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 16 063 000,00 3 888 095,90
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 6 641 000,00 1 487 545,90
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1004 0000000000 313 6 641 000,00 1 487 545,90
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1004 0000000000 320 9 422 000,00 2 400 550,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  000 1004 0000000000 321 3 996 000,00 1 136 550,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  000 1004 0000000000 323 5 426 000,00 1 264 000,00
  Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 1 305 806,00 177 852,23
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1006 0000000000 100 1 084 000,00 156 170,23

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 1 084 000,00 156 170,23
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 832 600,00 122 685,16
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 129 251 400,00 33 485,07

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 200 69 806,00 21 682,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 69 806,00 21 682,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 1006 0000000000 242 69 806,00 21 682,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1006 0000000000 300 152 000,00 -
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1006 0000000000 310 152 000,00 -
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам  000 1006 0000000000 313 152 000,00 -
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 6 692 840,00 1 853 986,58
  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 6 047 240,00 1 750 161,39
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1101 0000000000 100 4 400 000,00 1 035 045,65

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1101 0000000000 110 4 400 000,00 1 035 045,65
  Фонд оплаты труда учреждений  000 1101 0000000000 111 3 383 000,00 832 251,23
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений  000 1101 0000000000 119 1 017 000,00 202 794,42
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 231 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№ 505 «О государственной программе Курганской области  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы», 
постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О 
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»» следующие изменения:

2.пункт 4 изложить в следующей редакции «4. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района 
Ошнурову М.М.»;

Наименование показателя
Код источника 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный план Исполнение

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х - -16 628 656,62
из них:    
изменение остатков средств х - -16 628 656,62
  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 - -16 628 656,62
увеличение остатков средств, всего х -496 038 909,58 -116 111 141,08
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -496 038 909,58 -116 111 141,08
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -496 038 909,58 -116 111 141,08
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 510 -496 038 909,58 -116 111 141,08
уменьшение остатков средств, всего х 496 038 909,58 99 482 484,46
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 496 038 909,58 99 482 484,46
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 496 038 909,58 99 482 484,46
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов  000 0105020105 0000 610 496 038 909,58 99 482 484,46

3. Источники финансирования

(рублей)

Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 1 339 340,00 577 716,74
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 1 339 340,00 577 716,74
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 1101 0000000000 242 20 000,00 6 276,45
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 1 319 340,00 571 440,29
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  000 1101 0000000000 400 11 600,00 -
  Бюджетные инвестиции  000 1101 0000000000 410 11 600,00 -
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности  000 1101 0000000000 414 11 600,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 0000000000 800 296 300,00 137 399,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1101 0000000000 850 296 300,00 137 399,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 1101 0000000000 851 291 000,00 136 142,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 1101 0000000000 852 5 300,00 1 257,00
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта  000 1105 0000000000 000 645 600,00 103 825,19
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 000 1105 0000000000 100 645 600,00 103 825,19

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 120 645 600,00 103 825,19
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 121 495 000,00 83 761,28
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда  000 1105 0000000000 122 700,00 115,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 129 149 900,00 19 948,91

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1400 0000000000 000 49 809 600,00 12 909 854,70

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  000 1401 0000000000 000 8 375 000,00 1 745 000,00

  Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 8 375 000,00 1 745 000,00
  Дотации  000 1401 0000000000 510 8 375 000,00 1 745 000,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 8 375 000,00 1 745 000,00
  Иные дотации  000 1402 0000000000 000 41 434 600,00 11 164 854,70
  Межбюджетные трансферты  000 1402 0000000000 500 41 434 600,00 11 164 854,70
  Дотации  000 1402 0000000000 510 41 434 600,00 11 164 854,70
  Иные дотации  000 1402 0000000000 512 41 434 600,00 11 164 854,70
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х - 16 628 656,62
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Соисполнители Администрация Варгашинского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию), муниципальные учреждения Варгашинского района, Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской области» (по согласованию), Департамент экономического развития Курганской области (по согласованию), редакция Варгашинской 
районной газеты «Варгашинский маяк» (по согласованию), общественный помощник (представитель) в Варгашинском районе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Курганской области (по согласованию), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Варгашинский профессиональный техникум» (по согласованию), Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию)

»;
- в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы  составит в 2017-2020 годах  345,3 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- без финансирования;
2018 г.- 3,3 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района);
2019 г .- без финансирования;
2020 г. – 342,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района – 57,0 тыс. руб., областной бюджет (по согласованию) – 285,0 тыс. руб.)

»;
- в разделе VII после строки 
«

12. Предоставление муниципальных 
преференций путем передачи в аренду 
муниципального имущества Варгашинского 
района

2017-2020 годы Отдел земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития  и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района

Развитие малого и среднего
предпринимательства в отдельных
отраслях экономики

» 
дополнить строкой следующего содержания:
«

121. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:ведение перечня
муниципального имущества Варгашинского района, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства; предоставление в аренду
муниципального имущества Варгашинского района, 
включенного в перечень муниципального имущества 
Варгашинского района, предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

2019-2020 
годы

Отдел земельных и имущественных 
отношений управления 

экономического развития  и 
имущественных отношений 

Администрации Варгашинского 
района

Развитие малого и
среднего
предпринимательства в отдельных
отраслях экономики

 »;
- в разделе VII перечень мероприятий Программы дополнить строками следующего содержания:
«

28. Информирование граждан по актуальным вопросам 
защиты прав потребителей путем размещения 
информационных материалов на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района, проведение 
просветительских мероприятий с потребителями путем 
личного приема граждан, "горячие" телефонные линии 

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию); отдел экономики, 
торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

Повышение уровня доступности 
информации о правах потребителя и 
механизмах их защиты, установленных 
законодательством Российской 
Федерации

29. Участие органов местного самоуправления в  
мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию)

Повышение правовой грамотности 
населения за счет увеличения доли 
мероприятий информационно-
просветительского характера

30. Организация и проведение обучающих семинаров 
для руководителей и специалистов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность в 
различных сферах потребительского рынка

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию); Департамент 
экономического развития Курганской области 
(по согласованию); отдел экономики, торговли 
и труда управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района

Снижение количества нарушений 
законодательства в сфере 
потребительского рынка

31. Обеспечение судебной защиты нарушенных прав 
потребителей и законных интересов неопределенного 
круга потребителей

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию); правовой отдел 
аппарата  Администрации Варгашинского района

Повышение уровня защищенности 
потребителей от действий 
недобросовестных продавцов, 
производителей товаров, исполнителей 
услуг (работ)

32. Создание совещательных органов (координационных 
советов, консультационных советов, межведомственных 
комиссий) по защите прав потребителей в 
Варгашинском районе

2019 год Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области в 
Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском 
районах (по согласованию); отдел экономики, 
торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

Обеспечение сбалансированной 
системы защиты прав потребителей в 
Варгашинском районе 

»;
- в разделе VII перечень мероприятий Программы строку 
«

17. Содействие участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в форумах, семинарах, круглых 
столах, тренингах, организуемых Департаментом 
экономического развития Курганской области, ГУП «Бизнес-
инкубатор Курганской области» и другими организациями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2017-2020 годы Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 

и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

Повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
повышение престижа 
предпринимательской деятельности

2)в приложении:
- в разделе I строку «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«
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26. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства в Варгашинском 
районе (проведение образовательных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
профессионального образования района, 
информирование о мероприятиях 
федеральной программы «Ты – 
предприниматель!»)

2017-2020 
годы

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района, 
общеобразовательные учреждения Варгашинского 

района, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Варгашинский 

профессиональный техникум» (по согласованию), Отдел 
образования Администрации Варгашинского района, Фонд 

«Инвестиционное агентство Курганской области» (по 
согласованию)

Увеличение числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
увеличение доли занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике; 
повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
повышение престижа 
предпринимательской деятельности

»;
- в пункте 10 приложения 1 к муниципальной программе слово «Маяк» заменить словами «Варгашинский маяк»; 
- в приложении 2 к муниципальной программе:
в пункте 10 слово «Маяк» заменить словами «Варгашинский маяк»;
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:

20. Информационная поддержка начинающих 
предпринимателей, а также граждан, желающих 
организовать собственное дело (семинары, консультирование 
для начинающих предпринимателей, оказание помощи 
в выборе перспективных сфер для развития бизнеса на 
территории района).
Организация обучения предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности (курс «Школа 
начинающего предпринимателя»)

2017-2020 годы Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 

и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 

района, Государственное унитарное 
предприятие «Бизнес-инкубатор 

Курганской области» (по согласованию)

Увеличение числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
увеличение доли занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике; 
повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства

»
изложить в следующей редакции:
«

20. Информационная поддержка начинающих 
предпринимателей, а также граждан, желающих 
организовать собственное дело (семинары, консультирование 
для начинающих предпринимателей, оказание помощи 
в выборе перспективных сфер для развития бизнеса на 
территории района).
Организация обучения предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности (курс «Школа 
начинающего предпринимателя»)

2017-2020 
годы

Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 

и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 

Фонд «Инвестиционное агентство 
Курганской области» (по согласованию)

Увеличение числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
увеличение доли занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике; 
повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства

»;
- в разделе VII перечень мероприятий Программы строку 
«

24. Размещение публикаций в Варгашинской 
районной газете «Маяк» о мерах, 
направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, популяризацию 
предпринимательства

2017-2020 годы Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района, 
редакция Варгашинской районной газеты «Маяк» 

(по согласованию)

Повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
повышение престижа 
предпринимательской деятельности

»
изложить в следующей редакции:
«

24. Размещение публикаций в Варгашинской 
районной газете «Варгашинский маяк» о 
мерах, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, популяризацию 
предпринимательства

2017-2020 
годы

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского 

района, редакция Варгашинской районной газеты 
«Варгашинский маяк» (по согласованию)

Повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
повышение престижа 
предпринимательской деятельности

»;
- в разделе VII перечень мероприятий Программы строку 
«

26. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства в Варгашинском 
районе (проведение образовательных 
мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
профессионального образования района, 
информирование о мероприятиях 
федеральной программы «Ты – 
предприниматель!»)

2017-2020 
годы

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района, 
общеобразовательные учреждения Варгашинского 

района, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Варгашинский 

профессиональный техникум» (по согласованию), Отдел 
образования Администрации Варгашинского района, 

Государственное унитарное предприятие «Бизнес-
инкубатор Курганской области» (по согласованию)

Увеличение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; увеличение 
доли занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности 
занятых в экономике; повышение 
образовательного уровня и профессиональных 
качеств субъектов малого и среднего 
предпринимательства; повышение престижа 
предпринимательской деятельности

»
изложить в следующей редакции:
«

»
изложить в следующей редакции:
«

17. Содействие участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в форумах, семинарах, круглых 
столах, тренингах, организуемых Департаментом 
экономического развития Курганской области, Фондом 
«Инвестиционное агентство Курганской области»  и 
другими организациями инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства

2017-2020 годы Отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития 

и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района

Повышение образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
повышение престижа 
предпринимательской деятельности

»;
- в разделе VII перечень мероприятий Программы строку 
«
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4. Обеспечение судебной защиты 
нарушенных прав потребителей и 
законных интересов неопределенного 
круга потребителей

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах (по согласованию); правовой 
отдел Администрации Варгашинского района

Повышение уровня защищенности 
потребителей от действий недобросовестных 
продавцов, производителей товаров, 
исполнителей услуг (работ)

»
изложить в следующей редакции:
«

4. Обеспечение судебной защиты 
нарушенных прав потребителей и 
законных интересов неопределенного 
круга потребителей

2018 - 2020 
годы

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах (по согласованию); правовой 
отдел аппарата Администрации Варгашинского района

Повышение уровня защищенности 
потребителей от действий недобросовестных 
продавцов, производителей товаров, 
исполнителей услуг (работ)

».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                              В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 
апреля 2019 года № 231  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об  утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»»

«Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Повышение 
доступности финансовых 
ресурсов для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

совершенствование 
механизмов финансово-

кредитной и имущественной 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

1. Гранты начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
на создание 
собственного бизнеса

Администрация 
Варгашинского 

района

Бюджет 
Варгашинского 

района,
областной бюджет 
(по согласованию)

15,0

285,0

0

0

0

0

0

0

15,0

285,0

Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском 
районе, прирост количества рабочих 
мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства Варгашинского 
района, 

Задача 2. Повышение 
конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

оказание им содействия в 
продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг)

2. Организация 
и проведение 
районного конкурса 
«Предприниматель 
года»

Администрация 
Варгашинского 

района

Бюджет 
Варгашинского 

района

35,3 0 3,3 0 32,0 Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике

3. Организация участия 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 
Варгашинского района 
в форумах

Администрация 
Варгашинского 

района

Бюджет 
Варгашинского 

района

10,0 0 0 0 10,0 Прирост объема оборота продукции 
и услуг, производимых малыми и 
средними предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями Варгашинского 
района

«9. Основанием для отказа субъекту МСП в предоставлении муниципальной преференции является:
1) непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения или представление недостоверных сведений и документов;
2) не соблюдение условий пункта 3 настоящего Положения;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 

оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 

целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.»;
- приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в приложении 4 к муниципальной программе в разделе VII перечень мероприятий подпрограммы строку
«
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2019 года №238             
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2013 года № 87-а «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года №64 «О бюджете Варгашинского района 
на 2018 год и на плановый переход на 2019 и 2020 годов», решением Варгашинской Думы от 20 декабря 2018 года № 62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района»,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 18 апреля 2013 года № 87-а «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 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 строительства, жилищно-

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                     В.Ф. Яковлев

В связи с повышением пожарной опасности на территории Варгашинского района, необходимостью реализации дополнительных требований пожарной безопасности, 
направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных техногенными и природными пожарами,  руководствуясь  Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области  от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», 
постановлением Правительства Курганской области от 23 апреля 2019 года № 121 «О введении особого противопожарного режима на территории Курганской области», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Варгашинского района в пределах соответствующих территорий: 
- ввести с 25 апреля 2019 года особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований до особого распоряжения;
- провести сходы (собрание) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и недопущению гибели людей с распространением среди населения 

памяток по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения гражданами;
- организовать проведение подворовых обходов старостами населенных пунктов поселений и работниками муниципальной пожарной охраны, совместно с сотрудниками 

надзорных органов МЧС России и МВД России с привлечением добровольческих организаций, волонтеров, мест проживания граждан находящихся в социально опасном 
положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах 
пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового оборудования;

- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей; 

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в исправном состоянии;
- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности дежурного водителя и техники для выполнения задач по 

предназначению;
2) начальнику Отдела образования Администрации Варгашинского района Коростелеву А.В. провести разъяснительную работу среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Варгашинского района и их родителей по неукоснительному выполнению правил пожарной безопасности и действий при возникновении пожара;
3) руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные меры по предупреждению 

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

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

Глава Варгашинского района                           В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 233
р.п. Варгаши

О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района

4. Всего - Бюджет 
Варгашинского 

района

60,3 0 3,3 0 57,0 -

Областной бюджет 
(по согласованию)

285,0 0 0 0 285,0 -

Всего 345,3 0 3,3 0 342,0 -
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 Наименование
 муниципальной
 программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель

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

Соисполнители Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию);
сельскохозяйственные организации Варгашинского района (по согласованию);
участники программы (по согласованию).

Цель 
муниципальной 
программы

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;
повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Задачи 
муниципальной 
программы

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса на объекты строительства 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущими от сети дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции .

Целевые 
индикаторы

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (кв.м):
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (кв.м);
ввод в действие распределительных газовых сетей, км;
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку (единиц).

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2020 годы:
Программа реализуется в один этап.

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

-Общий объем финансирования на реализацию Программы
составляет 68286,80 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2014г.-  7698,50 тыс. рублей;
2015г. – 7119,00 тыс.рублей;
2016г. – 2535,00 тыс.рублей;
2017г. - 1506,00  тыс.рублей;
2018г. –2530,00 тыс.рублей;
2019г. –2957,30 тыс.рублей;
2020г. – 43941,00 тыс.рублей 
Финансовые затраты по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 41515,78 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2014г. – 2964,00 тыс.рублей;
2015г. – 1223,00 тыс.рублей;
2016г. – 509,00 тыс.рублей;
2017г. –  399,30 тыс. рублей;
2018г. –  480,70 тыс.рублей;
2019г. –  893,78 тыс.рублей;
2020г  –  35046,00 тыс. рублей
- средства  бюджета Курганской области (по согласованию)  –   12113,92 тыс. рублей,  
в том числе по годам:                                                 
2014г. – 2025,00 тыс. рублей;
2015г. –1858,00 тыс. рублей;
2016г. – 1601,00 тыс. рублей;
2017г. – 584,70 тыс. рублей;
2018г. – 1262,30 тыс. рублей;
2019г. – 1309,92 тыс. рублей;
2020г. – 3473,00 тыс. рублей
-средства бюджета Варгашинского района – 11,60 тыс. рублей
2014г. – 0,00 тыс. рублей
2015г. – 0,00 тыс. рублей
2016г. – 0,00 тыс. рублей
2017г. -  0,00 тыс. рублей
2018г. – 0.00 тыс.рублей
2019г. – 11,60 тыс. рублей
2020г.- 0.00 тыс.рублей
- средства внебюджетных источников (по согласованию) –  14645,50 тыс. рублей,                                         в том числе по годам:                                                 
2014г. – 2709,50 тыс. рублей;
2015г. – 4038,00 тыс. рублей;
2016г. – 425,00 тыс. рублей;
2017г. – 522,00 тыс. рублей;
2018г. – 787,00 тыс. рублей;
2019г.-  742 тыс. рублей;
2020г. – 5422,00 тыс. рублей

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие
сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 апреля 
2019 года №238  «О внесении изменения в постановление Администрации Варга-

шинского района от 18 апреля 2013 года №87-а «Об   утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий  

Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
 от 18 апреля 2013 года№ 87-а «Об утверждении муниципальной

программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий 
Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»
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Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сельских территорий Варгашинского района

Развитие Варгашинского района на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий. 
Под сельской местностью (сельскими территориями) в Программе понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные 

общей территорией в границах Варгашинского района, на территории преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики Варгашинского района во многом зависит от улучшения качественных характеристик 

трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров и в целях решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие 
годы в отношении демографической ситуации и формирования трудноресурсного потенциала села.

Этому способствует крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Материальное положение преобладающей части сельского населения не 
позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

В Варгашинском районе  в сельской местности проживает 
 9,62   тыс. человек, что составляет  53,5   процента от всего населения района.
Сельский жилищный фонд в районе (по состоянию на 1 января 2019 г.) составляет 240,3 тыс. кв. метров общей площади, 
из них    93,8  процента приходится на частное домовладение.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет  коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 6,5 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением–

7,8процента, канализацией – 4,8 процента.
В настоящее время в сельской местности Варгашинского района действуют   фельдшерско-акушерские пункты. Материальная база действующих учреждений 

здравоохранения на селе изношена,  
не соответствует нормативам, сохраняются объекты, 
не имеющие коммунальных удобств.

За последнее десятилетие состояние сельских клубов и Домов культуры ухудшилось, требуется проведения капитального ремонта во всех зданиях. Слабо функционирует 
система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная 
в районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила частично снять остроту этой жизненно важной проблемы. За период действия 
Программы, введено 6.8  км распределительных газовых сетей.

Система водоснабжения сельского населения южной части района по Пресновскому водоводу с течением времени пришла в негодность и в настоящее время не 
эксплуатируется. В результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.  Обеспеченность 
сельского населения питьевой водой  составляет 20,4 процентов.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 
необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 
территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на использовании программного подхода, в том числе постановки задачи, 
определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки.

Показателем результативности программного метода являются позитивные изменения в развитии сельских территорий в ходе реализации целевой Программы 
Варгашинского района» Социальное развитие села до 2013 года».

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программы социального развития села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной 
для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Целесообразность использования программного метода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий:
взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития в части повышения уровня и качества 

жизни на селе, создание социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;
долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;
высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий

В целях устойчивого развития сельских территорий и эффективного развития сельскохозяйственного производства Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года N 717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы. Для достижения одной из основных ее целей принята федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598, которая с 1 января 2018 года 
интегрирована в направление (подпрограмму) «Устойчивое развития сельских территорий» в составе Государственной программы развития сельских хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Программа "Устойчивое развитие сельских территорий). (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 26.11.2018 № 391)

Целями политики Администрации Варгашинского района в развитии сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление 
процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других функций и 
задач территориального развития.

Мероприятия Программы соответствуют мероприятиям областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года":

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами 

путем развития сетей общеобразовательных организаций, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурно-досугового типа, сетей газификации и водоснабжения, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также реализации 
проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

Консолидация органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере развития сельских территорий положительно повлияет на 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, а также устойчивого 
социально-экономического развития Варгашинского района и Курганской области в целом.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, в том числе;
улучшение жилищных условий семей, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов;
сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в жилищных условиях в сельской местности;
прирост численности сельского населения обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями;
прирост численности сельского населения обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа;
реализация проектов комплексного обустройтва площадок  под компактную жилищную застройку в населенных пунктах расположенных в сельской 
местности;
содействием созданию рабочих мест на селе.
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Раздел IV. Цели и задачи Программы

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:
комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной  и инженерной инфраструктуры строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в соответствии с документами территориального планирования 
(схемами территориального планирования Варгашинского района и генеральными планами поселений Варгашинского района);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
осуществляется развитие агропромышленного комплекса и автомобильными  дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для достижения целей на устойчивое развитие сельских территорий, в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:
удовлетворение потребности  сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляется 
развитие агропромышленного комплекса, на объекты строительства  и реконструкции  автомобильных дорогам общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

        
Раздел V.  Сроки реализации  Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2020 годы

Раздел  VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обеспечению достижения 
следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

улучшение жилищных условий 8 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 4 молодых семей и молодых специалистов;
сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, на 1,8 процента;
сокращение молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, на 1,9 процента;
прирост численности сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, на 10 человек;
увеличения уровня газифекации жилых домов сетевым газом в сельской местности до 35 процентов;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 1 населенном пункте, расположенном в сельской местности;
содействие созданию рабочих мест на селе.
Решение о досрочном прекращении Программы принимает Администрация Варгашинского района в случае отсутствия финансирования мероприятий Программы, а также 

из-за иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей и задач Программы.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

В состав программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых  специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается путем:
предоставление социальных выплат за счет бюджетных средств на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
2.  Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 

дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции осуществляется по двум направлениям:

1) обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции с учетом комплексного подхода.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки на:
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
развитие газификации в сельской местности.
За период реализации программы предусматривается ввести 840 кв.м плоскостных спортивных учреждений, 6.8 км распределительных газовых сетей.
2) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.
Реализация указанных мероприятий предполагает оказание государственной поддержки проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях 

осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.
За период реализации Программы предусматривается реализовать проекты комплексной застройки в одном населенном пункте, расположенном в сельской местности.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

N п/п Наименование целевых
индикаторов

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Доля семей улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе семей состоявшим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях сельской местности

6,1 6,4 6 6 6,5 6,7 6,9
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Информация по ресурсному обеспечению Программы
            

Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета ( по 
согласованию), бюджета Варгашинского района и средств внебюджетных источников (по согласованию).

За период действия Программы на реализацию ее мероприятий планируется израсходовать – 68286,80 тыс. рублей
Средств федерального бюджета (по согласованию) – 41515,78  тыс. рублей
Средств областного бюджета (по согласованию) – 12113,92 тыс. рублей
Средств бюджета Варгашинского района – 11,60  тыс. рублей
Средств внебюджетных источников (по согласованию) – 14645,50  тыс. рублей

Приложение к программе «Устойчивое
развитие сельских территорий Варгашинского

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Раздел  IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета (по согласованию), бюджета Варгашинского района, 
внебюджетных источников (по согласованию).

Планируется общий объем финансового обеспечения Программы 
составляет: 68286,80 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014г. -  7698,50 тыс. рублей;
2015г. – 7119,00 тыс. рублей;
2016г. – 2535,00 тыс. рублей;
2017г. - 1506,00  тыс. рублей;
2018г. –2530,00 тыс. рублей;
2019г. –2957,30 тыс. рублей;
2020г. – 43941,00 тыс. рублей. 
Финансовые затраты по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 41515,78 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014г. – 2964,00 тыс. рублей;
2015г. – 1223,00 тыс. рублей;
2016г. – 509,00 тыс. рублей;
2017г. – 399,30 тыс. рублей;
2018г. –  480,70 тыс. рублей;
2019г. –  893,78 тыс. рублей;
2020г  –  35046,00 тыс. рублей
- средства  бюджета Курганской области (по согласованию)  –   12113,92 тыс. рублей,  в том числе по годам:                                                 
2014г. – 2025,00 тыс. рублей;
2015г. – 1858,00 тыс. рублей;
2016г. – 1601,00 тыс. рублей;
2017г. – 584,70 тыс. рублей;
2018г. – 1262,30 тыс. рублей;
2019г. – 1309,92 тыс. рублей;
2020г. – 3473,00 тыс. рублей
-средства бюджета Варгашинского района – 11,60 тыс. рублей
2014г. – 0,00 тыс. рублей
2015г. – 0,00 тыс. рублей
2016г. – 0,00 тыс. рублей
2017г. – 0,00 тыс. рублей
2018г. – 0,00 тыс.рублей
2019г. – 11,60 тыс. рублей
2020г.- 0,00 тыс.рублей
- средства внебюджетных источников (по согласованию) –  14645,50 тыс.рублей, в том числе по годам:                                                 
2014г. – 2709,50 тыс. рублей;
2015г. – 4038,00 тыс. рублей;
2016г. – 425,00 тыс. рублей;
2017г. – 522,00 тыс. рублей;
2018г. – 787,00 тыс. рублей;
2019г.-  742,00 тыс. рублей;
2020г. – 5422,00 тыс. рублей
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся личные средства граждан (по согласованию).
Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям, главным распределителем средств бюджета Варгашинского района, источникам и объемам 

финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам приведены в приложение к Программе.

Наименование
целевых
индикаторов

Ед изм 2019
год

2020
год

2014-2020
годы

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в сельской местности кв.м. 126 72 198

2.1 В том числе для молодых семей и молодых специалистов кв.м. 0 72 72

3 Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений кв.м. 840 0 840

4 Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку 

2020 год 0 1 1

С 2019 года вводятся дополнительно следующие целевые индикаторы:



/ www.45Варгаши.рф 26 апреля 2019 года №14(77) // стр. 18 /
Задача Мероприятие Главный распорядитель средств 

бюджета Варгашинского 
района

Год 
реализации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей Целевой индикаторы на достижение 
которых направлено финансирование

всего В том числе

Федеральный 
бюджет (по 

согласованию)

Областной бюджет 
по согласованию)

бюджет 
Варгашинского 

района

Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

Удовлетворение 
потребности 
сельского населения, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов, в 
благоустроенном 
жилье

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

Администрация Варгашиского 
района, сельскохозяйственные 
организации (по 
согласованию), участники 
программы (по согласованию)

2014-2020 21997,00 5220,90 7383,10 0,00 9393,00 Ввод(приобретение)
928,5 кв.м. жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности/ Доля 
семей улучшивших жилищные условия 
в рамках Программы, в общем числе 
семей состоявшим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
сельской местности

2014 5176,00 1414,00 1305,00 0,00 2457,00 243,5 кв.м / 6.1%

2015 6389,00 1223,00 1128,00 0,00 4038,00 217 кв.м / 6.4%

2016 2535,00 509,00 1601,00 0,00 425,00 72 кв.м / 6.0%

2017 1506,00 399,30 584,70 0,00 522,00 72 кв.м / 6.0%

2018 2530,00 480,70 1262,30 0,00 787,00 126 кв.м / 6.5%

2019 2457,00 685,90 1029,10 0,00 742,00 126 кв.м / 6.7%

2020 1404,00 509,00 473,00 0,00 422,00 72 кв.м / 6.9%

В том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

Администрация Варгашинского 
района, сельскохозяйственные 
организации (по 
согласованию), участники 
программы (по согласованию)

2014 3362,00 825,00 761,00 0,00 1776,00 153,5 кв.м/ 3.8%

2015 6389,00 1223,00 1128,00 0,00 4038,00 147 кв.м/ 4.2%

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 1404,00 509,00 473,00 0,00 422,00 72 кв.м/ 6.9%

Развитие газификации 
в сельской местности

Администрация Варгашинского 
района, участники программы 
(по согласованию) 

2014-2020 3252,50 1550,00 1450,00 0,00 252,50 Ввод в действие 6.8 км распределительных 
газовых сетей

2014 2522,50 1550,00 720,00 0,00 252,50 6.8 км с. Сычево д.Уфина

2015 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие сети 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в 
сельской местности

Администрация Варгашинского 
района

2014-2020 500,300 207,88 280,82 11,60 0,00 Ввод в действие 840 кв.м плоскостных 
спортивных сооружений

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 500,300 207,88 280,82 11,600 0,00 840 кв.м с. Шастово

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проектов 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную застройку 
в сельской местности

Администрация 
Варгашинского района, органы 
местного самоуправления 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию), 
сельскохозяйственные 
организации (по 
согласованию), участники 
программы (по согласованию)

2014-2020 42537,00 34537,00 3000,00 0,00 5000,00 Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
в которых реализованы проекты 
комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку – 1 
единица

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 42537,00 34537,00 3000,00 0,00 5000,00 с. Шастово



/ www.45Варгаши.рф 26 апреля 2019 года №14(77) // стр. 19 /

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши    26 апреля 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 24 апреля 2019 года № 8.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Администрации Уральского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21, для образования нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке 
находится здание (нежилое здание) на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области от 25 августа 2013 года с условным номером 45-45-
15/302/2011-223) в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 584,00 кв. м. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 апреля 2019 года № 210
р.п. Варгаши

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 30 января 2019 года № 53 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Варгашинского района»

В связи с понижением пожарной опасности на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 30 января 2019 года № 53 «О введении особого противопожарного режима на 

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

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

Глава  Варгашинского района                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Всего по программе 2014-2020 68286,80 41515,78 12113,92 11,60 14645,50

В том числе по годам 2014 7698,50 2964,00 2025,00 0,00 2709,50

2015 7119,00 1223,00 1858,00 0,00 4038,00

2016 2535,00 509,00 1601,00 0,00 425,00

2017 1506,00 399,30 584,70 0,00 522,00

2018 2530,00 480,70 1262,30 0,00 787,00

2019 2957,30 893,78 1309,92 11,60 742,00

2020 43941,00 35046,00 3473,00 0,00 5422,00

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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