
бюллетень        

№ 40(103) 9 октября 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                            

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2019 года  № 655                                                                                                                                                                       р.п. Варгаши

Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Варгашинского района, формах получения образования и формах обучения

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Варгашинского 
района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Варгашинского района, формах получения образования и формах обучения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:
1)постановление Администрации Варгашинского района от 28 сентября 2016 года №404 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Варгашинского района Курганской области, формах получения 
образования и формах обучения»;

2)постановление Администрации Варгашинского района от 2 февраля 2017 года № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 28 февраля 2016 года № 404 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Варгашинского района Курганской области, формах получения образования и формах обучения».

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

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 4 октября 2019 года № 655

«Об организации учета детей,подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории Варгашинского района, 
формах получения образования и формах обучения»

Положениеоб организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Варгашинского района,формах получения образования и формах обучения

Раздел I.Общие положения

1.Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Варгашинского района, формах получения образования и формах обучения (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в целях организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -образовательные  программы), обеспечения получения обязательного общего образования, а также определение порядка взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению пообразовательным программам на территории Варгашинского района, формах 
получения образования и формах обучения.

3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 
территории Варгашинского района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение общего образования.

4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам, но не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в 
соответствии с действующим  законодательством.

5. При осуществлении деятельности по выявлению и учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам, Отдел образования Администрации 
Варгашинского района (далее – Отдел образования) взаимодействует в соответствии с действующим законодательством с:

1) муниципальной комиссией в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) сектором опеки и попечительства Отдела образования;
3) учреждениями здравоохранения;
4) органами местного самоуправления;
5)образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
6. В соответствии с требованиями статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Отдел образования ведет 

учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 
Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
7. Форма получения общего образования и форма обучения по образовательным программам определяются родителями (законными представителями) детей. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
8.  Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
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Раздел II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению

по образовательным программамдошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

9. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучениюпо образовательным программамдошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее – учет детей), осуществляет Отдел образования.

10. Отдел образования:
1) ведет учет детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

Варгашинского района;
2) принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение вобразовательные учреждения;
3) изучает деятельность муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района (далее – образовательные учреждения) по ведению документации по учету 

и движению обучающихся, полноту и достоверность содержащихся данных;
4) осуществляет хранение данных о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет и от 6,6 лет до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.
11. Источниками данных о детях, подлежащих обучению по образовательным программам служат:
1) образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования:
  - дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района:
данные о детях в возрасте от 2 месяцев до 6,6 лет, обучающихся по образовательной программе дошкольного образованияпо состоянию на 31 декабря, на 1 июня, на 1 

сентября (срок предоставления информации до 10 января, до 10 июня, до 10сентября текущего года по форме согласно приложению 1 таблица 1);
данные о детях, прибывших и выбывших предоставляютсяв течение 5 дней после издания распорядительного акта о зачислении или отчислении обучающегося (по формам 

согласно приложению 1 таблица 3, таблица 4);
- общеобразовательные учреждения Варгашинского района:
данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образованияпо 

состоянию на 31 декабря, на 1 июня, на 1 сентября (срок предоставления информации до 10 января, до 10 июня, до 10 сентября текущего года по форме согласно приложению 
1 таблица 5);

сведенияобобучающихся, прибывших и выбывших предоставляются в течение 5 дней после издания распорядительного акта о зачислении или отчислении обучающегося 
(по формам согласно приложению 1 таблица7, таблица 8);

сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательном учреждении (срок 
предоставления информации ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме согласно приложению 1 таблица 9);

2) учреждения здравоохранения предоставляют информацию (данные медицинского осмотра обучающихся образовательных учреждений, фактически проживающих 
на территории Варгашинского района независимо от регистрации по месту жительства (пребывания)) в пределах компетенции и по согласованию (срок предоставления 
информации – до 10 января текущего года по состоянию на 31 декабря по форме согласно приложению 1 таблица 10);

3) органы местного самоуправления предоставляют информацию (данные о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет и от 6,6 до 18 лет зарегистрированных по месту жительства или 
месту пребывания, в том числе, о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на территории соответствующего поселения Варгашинского 
района) в пределах компетенции и по согласованию  (срок предоставления информации о детях в возрасте от 0 до 18 лет – до 10 января текущего года по состоянию на 31 
декабря по формам согласно приложению 1 таблица11, таблица 12);

4) органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органы местного самоуправления и учреждения здравоохранения 
в случае выявления несовершеннолетних, не получающих общего образования, но подлежащих обучению в образовательных учреждениях, направляют информацию в Отдел 
образования в течение 5 дней  для принятия мер по устройству данных детей на обучение в образовательные учреждения.

Раздел III. Организация работы по учету форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей

12. Источниками формирования данных по учету форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, являются уведомление, 
поступившее в Отдел образования от родителей (законных представителей» (согласно приложению 2), и информация от образовательных учреждений.

13. Учет форм получения образования осуществляется путем формирования информационной базы данных о детях от 2 месяцев до 18 лет.
14. Образовательные учреждения предоставляют в Отдел образования информацию о формах получения общего образования (срок предоставления информации ежегодно 

до 10 сентября по состоянию на 1 сентябряпо формам согласно приложению 1 таблица 2, таблица 6).
15. Отдел образования:
1) обеспечивает учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;
2) на основании информации, полученной от родителей (законных представителей) детей и представленной образовательными учреждениями,  формирует Реестр учета 

форм получения общего образования (согласно приложению 1 таблица 13, таблица 14).

Раздел IV. Организация работы по учетудетей, получающих образование
в форме семейного образования и в форме самообразования

16. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
в форме уведомления информируют Отдел образования(согласно приложению 2). Решение о выборе формы получения образования принимается родителями (законными 
представителями) с учетом мнения несовершеннолетнего  (данный факт указывается в уведомлении).

17. Уведомление о получении среднего общего образования в форме самообразования подается в Отдел образования родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданинаили совершеннолетним гражданином (согласно приложению 2).

18. Отдел образования:
- рекомендует родителям (законным представителям) ребенка и совершеннолетнему гражданину общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в соответствии с нормативно-правовым актом Администрации Варгашинского района о закреплении муниципальных образовательных учреждений за 
конкретными территориями;

- вносит информацию о выборе формы обучения в журнал учета обучающихся, получающих образование вне образовательного учреждения в форме семейного образования 
и в форме самообразования, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

19. Образовательное учреждение в 5-дневный срок после окончания промежуточной аттестации информирует Отдел образования о результатах промежуточной аттестации 
ребенка. В случае возникновения академической задолженности о сроках ликвидации академической задолженности.

Информация о результатах промежуточной  аттестации вносится в журнал учета обучающихся, получающих образование вне образовательного учреждения в форме 
семейного образования и в форме самообразования по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженности ребенок продолжает получать образование в образовательном учреждении.

Приложение 1 к Положению об организации  учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории Варгашинского района, формах 
получения образованияи формах обучения

Таблица 2
Данные о формах получения образования детьми в возрасте от 2 месяцев до 6,6  лет, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования

Наименование ОУ 
№
п/п

Год 
рождения

Формы получения образования Итого
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность или осуществляющем присмотр и уход (количество воспитанников)

очная
в  ДОУ в ОУ

1
…

итого
Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП
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Таблица 3

Данные о детях, прибывших
Наименование ОУ 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Откуда прибыл Приказ о зачислении В какую группу
1 2 3 4 5 6

Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 4
Данные о детях, выбывших

Наименование ОУ 
№ п/п Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Куда выбыл Приказ об отчислении

1 2 3 4 5

Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 5

Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование ОУ 
№ 
п/п

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Класс Форма обучения Адрес регистрации 
и (или) фактического 

проживания

Статус обучающегося (ОВЗ/
ребенок-инвалид)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 6
Данные о формах получения образования детьми в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

Наименование ОУ 
класс Формы получения образования

в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность (количество обучающихся) итого
очная очно-заочная заочная

в ОУ на дому
1
…

итого

Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 7
Сведения об обучающихся, прибывших

Наименование ОУ 
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Откуда прибыл Приказ 
о зачислении

В какой класс

1 2 3 4 5 6
Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 8
Сведения об обучающихся, выбывших

Наименование ОУ 
№п/п Ф.И.О. обучающегося Дата рождения Куда выбыл Приказ оботчислении Из какого класса

1 2 3 4 5 6
Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 9
Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательном учреждении    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП
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Таблица 10

Данные медицинского осмотра обучающихся образовательных учреждений, фактически проживающих на территории Варгашинского района 
независимо от регистрации по месту жительства (пребывания)

№ 
п/п

Образовательное учреждение Осмотрено обучающихся Группы здоровья обучающихся Наиболее распространенные 
заболевания1 группа 2 группа 3 группа

1 2 4 5 6 7 9
Руководитель  учреждения                 ________________     __________________
                                                                           (подпись)                     (Ф.И.О.)
МП

Таблица 11
Данные о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания, в том числе, о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории  ______________ сельсовета (поссовета) Варгашинского района 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Адрес регистрации и (или) 
фактического проживания

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей)

1 2 3 4 5
Глава сельсовета (поссовета)          ___________________      __________________
                                                                  (подпись)                                         (Ф.И.О.)          
МП

Таблица 12
Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 летзарегистрированных по месту жительства или месту пребывания, в том числе, о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории_________________ сельсовета (поссовета) Варгашинского района 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Адрес регистрации (или) фактического 
проживания

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей)

1 2 3 4 5
Глава сельсовета (поссовета)          ___________________      __________________
                                                                  (подпись)                                         (Ф.И.О.)          
МП

Таблица 13

Реестр учета формы получения образованиядетьми в возрасте от 2 месяцев до 6,6  лет, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования

№
п/п

Год рождения Формы получения образования КОЦ Итого
в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность 
или осуществляющем присмотр и уход 

(количество воспитанников)

вне учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность 

(количество воспитанников)

очная семейное образование
в  ДОУ в ОУ

1
…

итого

Таблица 14

Реестр учета формы получения образования детьми в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

класс Формы получения образования
в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность
(количество обучающихся)

вне учреждения, 
осуществляющего 

образовательную деятельность
(количество обучающихся)

итого

очная очно-заочная заочная семейное образование самообразование
в ОУ на дому

1
…

итого

Приложение 2 к Положению об организации  учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории Варгашинского района, формах 
получения образования и формах обучения

Начальнику Отдела образования 
Администрации Варгашинского района
__________________________________

                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)

от: _______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: ___________
_________________________________
_________________________________

                                                                                контактный телефон _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Я,____________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

родитель       (законный      представитель)      несовершеннолетнего       ребенка 
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п.п.1, 2 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 и ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
информирую о выборе формы получения образования моим ребенком, с учетом его мнения, в форме семейного образования/ самообразования (нужное подчеркнуть) по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (нужное подчеркнуть). 
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Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
______            _________________                           _________________________
     (дата)                                           (подпись)                                                             (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Начальнику Отдела образования 
Администрации Варгашинского района
__________________________________

                                                                                                         (Ф.И.О.)

от: _______________________________
                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)  

                                                                     проживающего по адресу: ___________
_________________________________
_________________________________

                                                                       контактный телефон _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Я, ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя)

в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 2и ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую о выборе 
формы получения общего образования в форме семейного образования / самообразования (нужное подчеркнуть). 

 Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных».

_________            _______________                             ________________
        (дата)                                             (подпись)                                                                     (Ф.И.О. заявителя)

Журнал учета обучающихся, получающих образование вне образовательного учреждения в форме семейного образования и в форме самообразования
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2019 года № 657
р.п. Варгаши

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

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

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

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

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 октября 2019 года  № 657
  «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 

2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»» 

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

Персональный состав муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -  
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района;
заместитель председателя Комиссии - 
Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;
ответственный секретарь Комиссии - 
Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления 

по социальной политике Администрации Варгашинского района.
Члены комиссии:
Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района;
Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  районная детско-

юношеская спортивная школа»;
Колистратова Галина Владимировна заведующая отделением по работе с семьей и детьми Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию);



/ www.45Варгаши.рф 9 октября 2019 года №40(103) // стр. 6 /
Трапезникова  Вероника Юрьевна

Овчинникова Оксана
Петровна

заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района;

Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Варгашинский 
образовательный центр» (по согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна

Жилякова Анастасия Сергеевна

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

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

Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского 
районов Курганской области»  (по согласованию);  

Кочергина Ирина Александровна начальник Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительная инспекция Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области 
(по согласованию); 

Степанова Маргарита 
Сергеевна

Шабуров  Сергей Васильевич

Кириченко Андрей 
Александрович

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Варгашинский» (по 
согласованию);
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  МО МВД РФ «Варгашинский»  (по 
согласованию);
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского 
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию).». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  9 октября 2019 года № 661
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 1 декабря 2016 года  № 502 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

 

В целях уточнения содержания муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы», 
а так же руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением  Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 «О 
бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 «О бюджете 
Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 1 декабря 2016 года № 502 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Кудреватых В.А.» исключить;
2) приложение изложить его в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 октября 2019 года № 661                                                                                                                                        
«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района

от 1 декабря 2016 года № 502 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района
 «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 1 декабря 2016 года № 502
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 – 2019 годы»
Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 - 2019 годы» (далее – 
Программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района

Соисполнители Администрация Варгашинского района,
органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию),
Отдел образования Администрации Варгашинского района,
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района,
муниципальные учреждения Варгашинского района, государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»  (по 
согласованию),
государственное унитарное предприятие «Варгашинская типография» (по согласованию)

Цели - создание условий, обеспечивающих возможность населению Варгашинского района систематически заниматься физической культурой и спортом; 
- повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов Варгашинского района

Задачи - внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе;
- повышение мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни;
- формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством реализации 
регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;
- внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
- внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях;
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.
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Целевые 
индикаторы 

- доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Варгашинского района, %;
- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры 
и спорта, %;
- единовременная пропускная способность объектов спорта, человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, %;
- доля населения Варгашинского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, %;
-  доля обучающихся и студентов Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов Варгашинского района, %;
- доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района;
- доля лиц с ограниченными возможностями в здоровье и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения Варгашинского района, %;
- доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности учащихся и  студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе, %;
- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе, %;
- количество квалифицированных тренеров и тренеров– преподавателей физкультурно – спортивных организаций, работающих по специальности, 
человек;
- доля спортсменов – разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских школ, в том числе 
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва %;
-  доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-
разрядников в системе специализированной детско-юношеской школы, %;
- доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
Варгашинского района, %;
- количество спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области, человек.

Сроки 
реализации 2017-2019 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Объем бюджетных средств на реализацию Программы составляет 26762,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год – 11950,5 тысячи рублей;
2018 год – 7899,4 тысячи рублей;
2019 год – 6912,9 тысячи рублей;
из бюджета Варгашинского района всего 21346,5 тысячи рублей, из них по годам:
2017 год –6534,2 тысячи рублей;
2018 год – 7899,4 тысячи рублей;
2019 год – 6912,9 тысячи рублей;
из областного бюджета (по согласованию) всего 5416,3 тысячи рублей, из них по годам:
2017 год – 5416,3 тысячи рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

- увеличение доли населения Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38 процентов от общего числа 
жителей Варгашинского района;
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической 
культуры и спорта до 50  процента от норматива;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 2000 человек;
- увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 50 процентов;
- увеличение доли населения Варгашинского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, до 16 процентов от общей 
численности населения, занятого в экономике;
-  увеличение доли обучающихся и студентов Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70 процентов 
от общей численности обучающихся и студентов Варгашинского района;
- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях Варгашинского района, до 28 процентов от общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих 
на территории Варгашинского района;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями в здоровье и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 
15,5 процентов от общей численности данной категории населения Варгашинского района;
- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), до 40 процентов от  общей численности учащихся и  студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе;
- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 
процентов от общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе;
- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных организаций, работающих по 
специальности до 7 человек;
- увеличение доли спортсменов – разрядников до 35 процентов от количества лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
школ, в том числе олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
-  увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), до 10 процентов от 
общего количества спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ, в том числе олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;
- увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30 процентов от общей численности 
данной категории населения Варгашинского района;
-  увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области до 15 человек.

Раздел II. Характеристика текущего состояние развития сферы физической культуры и спорта в Варгашинском районе 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физической культуры и спорта в развитии общества, его духовного и физического здоровья определена как значительная. 
Концепцией также определена стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности российского спорта. 
Содержательно и инструментально цель раскрывается в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, и в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р. 

С 2009 года в Варгашинском районе действовали целевые программы, непосредственно определяющие направления развития системы физической культуры и спорта: 
целевая программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2009-2010 годы», утвержденная постановлением Администрации 
Варгашинского района от  21  августа 2009 года № 118, целевая программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2011-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  14  октября 2010 года № 133, муниципальная программа Варгашинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  15  октября 
2013 года № 318.

На протяжении всего периода действия указанных программ Варгашинского района целенаправленно осуществлялось совершенствование механизмов управления сферой 
физической культуры и спорта.

В течение этих лет была создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Варгашинском районе полномочий по управлению в сфере физической культуры 
и спорта. Были утверждены порядок  финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет бюджета Варгашинского района, порядок формирования 
спортивных сборных команд  Варгашинского района.

Ежегодно Администрацией Варгашинского района утверждается календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Варгашинского района.
Отделом по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района совместно с органами Администрации 

Варгашинского района проводились разнообразные конкурсы: смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками и 
молодежью среди органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района, смотр-конкурс на лучшего общественного инструктора спортивно-
оздоровительной работы по месту жительства.

Наряду с положительными результатами в деле совершенствования механизмов управления сферой физической культуры и спорта, достигнутыми в рамках реализации 
программ Варгашинского района, сохраняется ряд проблем:

- имеющаяся в Варгашинском районе структура управления сферой физической культуры и спорта не в полной мере отвечает потребностям Курганской области;  
- отсутствие альтернативных каналов получения информации (обратной связи) о деятельности субъектов системы физической культуры и спорта Варгашинского района, 

необходимой для принятия наиболее эффективных управленческих решений;
- по ряду актуальных вопросов деятельности системы физической культуры и спорта Варгашинского района имеются разногласия между заинтересованными органами 
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Администрации Варгашинского района Варгашинского района. Прежде всего, это касается вопросов организации спортивных соревнований для различных категорий 
населения Варгашинского района.

В последние годы в Варгашинском районе сделан значительный шаг в реконструкции спортивных объектов. По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории 
Варгашинского района насчитывалось 93 действующих спортивных сооружений всех форм собственности (2010 год – 73 объекта). В Варгашинском районе функционируют 1 
стадион, 19 спортивных залов, 43 плоскостных спортивных сооружения, 5 лыжных баз, 3 сооружения для стрелковых видов спорта.

За период 2010 - 2016 годы в Варгашинском районе реконструированы и отремонтированы такие объекты, как:
- физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион в поселке Варгаши;
- спортивные залы в селах Верхнесуерское и Мостовское;
- различные спортивные площадки для игровых видов спорта в поселке Варгаши, селе Мостовское;
- лыжная база «Метелица» и лыжная трасса в поселке Варгаши.
В рамках реализации проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» всероссийской политической партии «Единая Россия» для оснащения 

физкультурно-оздоровительных комплексов в рабочем поселке Варгаши была осуществлена поставка спортивного оборудования в комплекте «универсальный игровой зал».
Несмотря на позитивную динамику в вопросах строительства, реконструкции и  ввода в эксплуатацию спортивных сооружений, острота проблем в данном направлении 

сохраняется, так как обеспеченность спортивными залами остается низкой и составляет 62,35% от норматива.
В Варгашинском районе функционирует 1 детско-юношеская школа и 4 спортивных клуба при образовательных учреждениях. Однако для обеспечения потребности 

населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения задач по подготовке спортивного резерва этого недостаточно. Крайне медленно 
внедряются различные формы общественного управления учреждениями (ежегодный публичный отчет, создание органов общественного самоуправления: попечительских 
советов, советов выпускников).

Является актуальной задача поиска и внедрения механизмов повышения роли общеобразовательных школ как центров физкультурно-спортивной жизни. В настоящее 
время эффективный механизм реализации данной функции школ, связанный с открытием школьных спортивных клубов, до сих пор широко не используется.

В 2014 году на базе Варгашинской школы – интернат был открыт филиал Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа» с отделением лыжных гонок, а на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Варгашинский профессиональный техникум» был открыт Центр развития адаптивного спорта с отделениями настольного тенниса и легкой атлетики.

По данным статистических наблюдений количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и 
спортом, в Варгашинском районе составило в 2016 году 300 человек (15,2%), в 2015 году 264 человек (13,5%), в 2014 году 275 человека (13,0%), в 2013 году 176 человек (7,8%). 
Несмотря на положительную динамику, показатель вовлеченности инвалидов в организованные формы занятий физической культурой и спортом остается низким.

В Варгашинском районе развивается 19 видов спорта, наиболее популярными видами спорта являются игровые виды: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис, наряду с традиционными видами популярность набирают и новые направления армспорт, аэробика, тхэквондо.

Ежегодно в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Варгашинском районе проводится более 65  спортивно-
массовых мероприятий различного уровня по разным видам спорта, в которых принимает участие более 2000 варгашинцев разного возраста. В 2016 году более 800 варгашинских 
спортсменов приняли участие в 96 межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта.

Наибольшей популярностью среди населения Варгашинского района пользуются комплексные спортивные мероприятия: спартакиада среди предприятий и организаций 
Варгашинского района, спартакиада среди сельских поселений Варгашинского района.

Особое внимание уделяется проведению соревнований среди детей, подростков и молодежи. Наиболее массовыми мероприятиями районного уровня в 2016 году стали: 
соревнования по летнему многоборью (70 участников),  районная военизированная полоса препятствий и военно-спортивная игра «Зарница»,  в которых приняло участие более 
120  человек. Традиционное и самое массовое районное спортивное мероприятие – спартакиада учащихся Варгашинского района, на всех этапах которой принимает участие 
более тысячи школьников. 

В целях вовлечения детского и взрослого населения Варгашинского района в активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства Отделом 
образования Администрации Варгашинского района осуществлялась реализация областного социального проекта «Тренер – общественник Зауралья». В рамках проекта 
ежегодно в летний период проводятся различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в которых принимают участие более 700 человек.

Интерес населения Варгашинского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды физической культуры и 
спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строилась на основе взаимодействия с районными средствами массовой информации, в форме 
проведения информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения спортивных и физкультурных мероприятий, а также социальной рекламы.

Весомое место в информировании населения Варгашинского района о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Варгашинском районе занимает официальный 
сайт Администрации Варгашинского района. Работа по его совершенствованию проводится непрерывно, в частности увеличивается количество рубрик, расширяется спектр 
размещаемой информации, растет оперативность реагирования на события в спортивной жизни Варгашинского района.

Значительную роль в пропаганде ценностей здорового образа жизни играет
участие населения Варгашинского района в областных социально-значимых акциях:  «Займемся спортом», «На зарядку становись!», «Я выбираю спорт», «О, спорт- ты 

мир!» и в областном фестивале спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» под патронатом Губернатора Курганской области.
Однако предпринимаемых мер по реализации информационной политики в системе физической культуры и спорта недостаточно. В целях дальнейшего совершенствования 

технологий пропаганды физической культуры и спорта в Варгашинском районе необходимо проведение анализа факторов, лежащих в основе формирования положительной 
мотивации и устойчивого интереса различных социально-демографических групп населения к занятиям физической культурой и спортом. С этой целью необходимо 
инициировать проведение социологических исследований и мониторинга в сфере физической культуры и спорта Варгашинского района.

Главным итогом работы органов власти Варгашинского района, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, учреждений и организаций в сфере 
физической культуры и спорта в рамках целевой программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2011 - 2013 годы» и 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2014 - 2016 годы», стало увеличение доли населения 
Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 15,9 % в 2010 году до 32,8% в 2016 году.

Доля обучающихся и студентов Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
Варгашинского района увеличилась с 48,7% в 2010 году до 64,7% в 2016 году. 

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, занимающиеся в специализированных спортивных учреждениях, 
в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, увеличилась с 16,6 % в 2010 году до 25,0% в 2016 году.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения Варгашинского района с 10,7% в 2010 году до 15,2% в 2016 году.

За период с 2010 по 2016 годы в Варгашинском районе подготовлены 2 мастера спорта России, 26 кандидатов в мастера спорта, 51 спортсмен 1 разряда.
С 2010 по 2016 годы спортсмены Варгашинского района в межрайонных, областных, всероссийских и международных соревнованиях завоевали 570 медалей (205 – 

золотых, 202 – серебряных, 163 – бронзовых).
Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Варгашинского района подтверждает эффективность мер, реализованных в 

рамках целевой программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинского района на 2011 - 2013 годы» и муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2014 - 2016 годы». Однако закрепление достигнутых результатов и обеспечение 
дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта в Варгашинском районе потребует максимальной мобилизации и рационального распределения 
ресурсов. В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить следующим образом:

- недостаточный уровень повышения квалификации работников физической культуры учреждений спортивной направленности в рамках организации методической 
работы;

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту жительства;
- низкий уровень организации студенческого спорта в Варгашинском районе;
- недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в качестве центров физкультурно-спортивной жизни населения Варгашинского района;
- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Варгашинского района в занятиях физической культурой и спортом.
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта Варгашинского района на 

среднесрочную перспективу определены:
- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды здорового образа жизни и 

социальной рекламы;
- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Варгашинского района;
- развитие системы учебно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта в Варгашинском районе;
- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего и профессионального образования, создание подсистемы 

студенческого спорта в Варгашинском районе;
- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в специализированных учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- развитие учреждений Варгашинского района, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных услуг;
- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Варгашинском районе;
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов физкультурно-спортивного 

назначения.
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Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта, в том числе обозначенными 

в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», разработанной во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года №1950-р и государственной программе Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской 
области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №489:

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва;
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р и предусматривающей создание 
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной 
арене.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных 
команд Российской Федерации на международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

Вопросы развития физической культуры и спорта включены в основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 года №404п-П13. Основные направления реализации государственной политики в 
области физической культуры и спорта определены Стратегией  развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью развития сферы физической культуры и спорта в Варгашинском районе является создание условий для всестороннего развития личности, физического 
совершенствования и укрепления здоровья населения Варгашинского района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повышение 
конкурентоспособности спорта в Варгашинском районе.

Достижение данной цели в полном объеме возможно за счет  Программы.
Целями Программы являются:
- создание условий, обеспечивающих возможность населению Варгашинского района систематически заниматься физической культурой и спортом; 
- повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов Варгашинского района.
Задачами муниципальной Программы являются:
- внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Варгашинском районе;
- формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе 

посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- повышение мотивации населения Варгашинского района к ведению здорового образа жизни;
- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством участия в реализации регионального 

социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;
- внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
- внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях;
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
- развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.
Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством 

реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных 
категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2019 годы, что позволит решить задачи Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом 
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщить к здоровому образу жизни различные категории 
населения Варгашинского района, повысить уровень подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, что окажет положительное влияние на улучшение 
качества жизни населения Варгашинского района. Реализация Программы способствует развитию материально-технической базы физической культуры и спорта, достижению 
повышения спортивного мастерства спортсменов Варгашинского района. 

Программа подразумевает создание новых рабочих мест.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):
- увеличение численности населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 38%, от общей численности населения 

Варгашинского района;
- увеличение численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Варгашинского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70%, от общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Варгашинского 
района;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, до 28% от общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 15,5% от общей 
численности данной категории населения Варгашинского района;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных организаций, работающих по специальности до 7 человек;
- увеличение уровня обеспеченности населения Варгашинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

физической культуры и спорта Варгашинского района до 50 процента от норматива;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта Варгашинского района до 2000 человек;
- увеличение эффективности использования существующих объектов спорта до 50%;
- увеличение доли населения Варгашинского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, до 16% от общей численности населения, занятого 

в экономике;
- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40% от  

общей численности учащихся и  студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе;
- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30% от общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе;
- увеличение доли спортсменов – разрядников до 35% от количества лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских школ, в том числе олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва;
-  увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), до 10% от общего количества спортсменов-

разрядников в системе специализированных детско-юношеских школ, в том числе олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
- увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30% от общей численности данной категории населения 

Варгашинского района;
-  увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области до 15 человек.
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Раздел VII. Перечень мероприятий  Программы

В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, которые осуществляются по следующим направлениям:
- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта;
- медицинское обеспечение физической культуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем бюджетных средств на реализацию Программы составляет 26762,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2017 год – 11950,5 тысячи рублей; 2018 год – 7899,4 
тысячи рублей; 2019 год – 6912,9 тысячи рублей.

Объем средств бюджета Варгашинского района составляет 21346,5  тысячи рублей, из них по годам: 2017 год – 6534,2 тысячи рублей; 2018 год – 7899,4 тысячи рублей; 
2019 год – 6912,9 тысячи рублей.

Объем средств областного бюджета (по согласованию) составляет 5416,3 тысячи рублей, из них по годам: 2017 год – 5416,3 тысячи рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (по согласованию) и районного бюджета, согласно приложению 3 к 

настоящей Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие
физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнители
(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный результат

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта

1. Обеспечение соответствия
нормативных правовых актов
Варгашинского района в сфере физической культуры и спорта 
федеральному законодательству

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

2. Проведение исследований и
социологических опросов в целях выявления общественного 
мнения различных групп населения по
вопросам развития физической
культуры и спорта в Варгашинском районе

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта
3. Обеспечение информацией сферы физической культуры и 

спорта сайта Администрации Варгашинского района 
2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

4. Создание и размещение в средствах массовой информации 
материалов, пропагандирующих занятия физической 
культурой и спортом, здоровый образ жизни 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
ГУП «Варгашинская типография» 
(по согласованию)

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

5. Проведение мероприятий по
освещению строительства и
открытию спортивных объектов, мероприятий по
пропаганде физической
культуры и спорта, здорового образа жизни

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
ГУП «Варгашинская типография» 
(по согласованию)

Увеличение эффективности использования 
существующих объектов спорта

6. Приобретение печатной продукции и организация 
изготовления информационно-пропагандистской продукции 
(баннеры, афиши, буклеты, календари) физкультурно-
спортивной направленности 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

III.Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта

7. Организация и проведение семинаров для руководителей и  
специалистов,  работающих в сфере физической культуры и 
спорта Варгашинского района

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций

8. Подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
руководителей и специалистов,
работающих в сфере физической культуры и спорта

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций

9. Участие в научно-практических
конференциях по актуальным
проблемам развития
физической культуры и спорта в Курганской области

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций

10. Определение потребности Варгашинского района в 
специалистах по физической культуре и спорту

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций
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11. Организация работы тренеров-общественников по месту 

жительства в муниципальных образованиях Варгашинского 
района, с привлечением студентов, активистов и ветеранов 
спорта

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, отдел по 
физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение доли сельского населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
12. Укомплектование муниципальных специализированных 

спортивных учреждений Варгашинского района 
медицинским работником

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

13 Проведение диспансеризации ведущих спортсменов 
Варгашинского района 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

V.Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
14. Организация и проведение районного фестиваля спорта 

«Папа + Мама + Я = спортивная семья»
2017-2019 гг. 

(май) 
Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

15. Организация и создание коллективов по физической культуре 
на базе общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

16. Использование спортивной инфраструктуры образовательных 
учреждений Варгашинского района для целей массового 
спорта по месту жительства

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение эффективности использования 
существующих объектов спорта

17. Организация и проведение
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района,
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

18. Проведение и участие в социально значимых акциях, 
направленных на привлечение населения Варгашинского 
района к  систематическим
занятиям  физической
культурой и спортом: 
"На зарядку становись!", 
"Я выбираю спорт",
"О, спорт - ты мир!"

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом по месту 
работы

19. Проведение районного смотра-конкурса «Лучший
школьный спортивный клуб
Варгашинского района»

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

20. Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 
подростками и молодежью среди органов местного 
самоуправления, расположенных на территории 
Варгашинского района

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение доли сельского населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

21. Проведение смотра-конкурса «Лучший общественный 
инструктор спортивно-оздоровительной работы по месту 
жительства»

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли сельского населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

22. Участие в региональных конкурсах и проектах проводимых 
Управлением по физической культуре спорту и туризму 
Курганской области 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

23. Ассигнования Муниципальному казенному учреждению 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского 
района 

2017-2019 гг. Администрация Варгашинского района Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

VI. Детско-юношеский и студенческий спорт
24. Организация и проведение комплексной спартакиады 

обучающихся Варгашинского района
2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 

Варгашинского района
Увеличение численности обучающихся 
Варгашинского района, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

25. Организация и проведение районных соревнований среди 
детей, подростков и учащейся молодежи согласно единого 
календарного плана физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных мероприятий

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численности обучающихся 
и студентов Варгашинского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

26. Участие Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Варгашинская детско-
юношеская спортивная школа» в спартакиаде спортивных 
школ Курганской области 

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли спортсменов – 
разрядников занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских шко

27. Осуществление спортивной подготовки  Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования 
«Варгашинская детско-юношеская спортивная школа» через 
внедрение программ спортивной подготовки на основе 
федеральных стандартов

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I разряда 
до спортивного звания «Мастер спорта») 
в системе специализированных детско-
юношеских школ
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28. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

тренировочных занятий физической культурой и спортом 
на базе специализированных спортивных учреждений 
Варгашинского района

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области

VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
29. Организация и проведение районных соревнований среди 

людей с ограниченными возможностями в здоровье 
2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями в здоровье и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

30. Подготовка и участие в областных, Всероссийских и 
международных соревнованиях людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями в здоровье и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

31. Открытие отделений (секций, групп) адаптивного спорта в 
Муниципальном  казенном  учреждении дополнительного 
образования «Варгашинская детско-юношеская спортивная 
школа»

2017-2019 гг. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями в здоровье и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
32. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы 

для подготовки и участия в областных и Всероссийских 
соревнованиях

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области

33. Организация и проведение районных соревнований 
среди юниоров, молодежи и взрослых согласно единого 
календарного плана физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных мероприятий

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту  
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

34. Подготовка и участие  сборных команд Варгашинского 
района в областных соревнованиях («Золотой колос», 
«Зауральская метелица» и в других областных 
соревнованиях) 

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области

35. Обеспечение деятельности Общественного совета по 
развитию физической культуры и спорта  при Главе 
Варгашинского района

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

36. Содержание аппарата отдела по физической культуре и 
спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района

2017-2019 гг. Администрация Варгашинского района Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
37. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для лыжной базы Муниципального казенного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского 
района

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Муниципальное казенное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района

Увеличение единовременной пропускной 
способности объектов спорта

38. Приобретение снегохода для обслуживания лыжной трассы 2017г. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
«Варгашинская детско-юношеская 
спортивная школа»,  отдел по 
физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района 

Увеличение эффективности использования 
существующих объектов спорта

39. Реконструкция спортивных объектов для проведения зимних 
спортивных игр «Зауральская метелица» в
р.п. Варгаши

2017г. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Муниципальное 
казенное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района, Муниципальное 
казенное учреждение дополнительного 
образования «Варгашинская детско-
юношеская спортивная школа»

Увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями,
увеличение единовременной пропускной 
способности объектов спорта

40. Развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях Варгашинского района, в том числе в 
социально значимом проекте «500 шагов до спортплощадки», 
устройство спортивных площадок по месту жительства

2017-2019 гг. Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района,
органы местного самоуправления, 
расположенные на территории 
Варгашинского района  (по 
согласованию)

Увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями,
увеличение доли сельского населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие
физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

Целевые индикаторымуниципальной программы Варгашинского района «Развитие  физической культуры и спорта в Варгашинском районе 
на 2017-2019 годы»

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица 
измерения

Целевое значение 
показателя

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Варгашинского района % 34,5 36,0 38,0

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
физической культуры и спорта

% от 
норматива 47,5 48,5 50,0

3. Единовременная пропускная способность объектов спорта человек 1750 1850 2000
4. Эффективность использования существующих объектов спорта % 40,0 45,0 50,0
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5. Доля населения Варгашинского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике % 14,0 15,0 16,0

6. Доля обучающихся и студентов Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и студентов Варгашинского района % 66,0 67,0 70,0

7.
Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Варгашинского района, занимающиеся 
в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 
проживающих на территории Варгашинского района

% 26,0 27,0 28,0

8. Доля лиц с ограниченными возможностями в здоровье и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения Варгашинского района % 14,5 15,0 15,5

9.
Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и  студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском 
районе

% 33,0 36,0 40,0

10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Варгашинском районе, % 26,0 28,0 30,0

11. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных организаций, работающих 
по специальности человек 5 6 7

12. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированной детско-юношеской 
школы % 25,0 30,0 35,0

13. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Мастер спорта»), в общем 
количестве спортсменов-разрядников в системе специализированной детско-юношеской школы % 5,0 7,0 10

14. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Варгашинского района. % 27,0 28,0 30,0

15. Количество спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области человек 8 12 15

Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе
 на 2017-2019 годы»

№
п/п Мероприятие

Главный распорядитель 
средств районного 

бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования,
(тыс. рублей)

Всего
в том числе по годам
2017 
год

2018 
год

2019 
год

Задачи: внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового регулирования системы физической культуры и спорта в Варгашинском 
районе
I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта

1. Проведение исследований и социологических опросов в целях выявления 
общественного мнения различных групп населения по вопросам развития 
физической культуры и спорта в Варгашинском районе

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

Итого по разделу 1 --- --- --- ---
Задачи: формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе 
посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта

2. Приобретение печатной продукции и организация изготовления  
информационно-пропагандистской продукции (баннеры, афиши, буклеты, 
календари) физкультурно-спортивной направленности

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

119,0 119,0 --- ---

Итого по разделу 2 119,0 119,0 --- ---
Задачи: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях
III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта

3. Участие в научно-практических конференциях по актуальным проблемам 
развития физической культуры и спорта в Курганской области

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

Итого по разделу 3 --- --- --- ---
Задачи: формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе 
посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
IV.Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни

4. Организация и проведение районного фестиваля спорта «Папа + Мама + Я = 
спортивная семья»

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

5. Организация и проведение
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в соответствии с 
региональным планом

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

6. Проведение и участие в социально значимых акциях, направленных на 
привлечения населения Варгашинского района к  систематическим
занятиям  физической
культурой и спортом: 
"На зарядку становись!", 
"Я выбираю спорт",
"О, спорт - ты мир!"

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

7. Проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью среди органов 
местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

8. Проведение смотра-конкурса «Лучший общественный инструктор спортивно-
оздоровительной работы по месту жительства»

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

9. Содержание Муниципального казенного  учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» Варгашинского района 

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

18596,0 5122,7 7284,2 6189,1

Итого по разделу 4 18596,0 5122,7 7284,2 6189,1

Задачи: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в общеобразовательных и профессиональных организациях
V. Детско-юношеский и студенческий спорт
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10. Организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков 

и учащейся молодежи согласно единого календарного плана физкультурно-
оздоровительных  и спортивных мероприятий

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

Итого по разделу 5 --- --- --- ---
Задачи: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья
VI. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Организация и проведение районных соревнований среди людей с 

ограниченными возможностями в здоровье 
Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

Итого по разделу 6 --- --- --- ---
Задачи: совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.
VII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва
12. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для подготовки и 

участия в областных и Всероссийских соревнованиях
Администрация 
Варгашинского района 

Бюджет 
Варгашинского 
района

91,0 91,0 --- ---

13. Организация и проведение районных соревнований среди юниоров, молодежи и 
взрослых согласно единого календарного плана физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- --- --- ---

14. Подготовка и участие  сборных команд Варгашинского района в областных 
соревнованиях («Золотой колос», «Зауральская метелица» и в других областных 
соревнованиях) 

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

120,7 30,3 12,2 78,2

15. Содержание аппарата отдела по физической культуре и спорту управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

1924,6 676,0 603,0 645,6

Итого по разделу 7 2136,3 797,3 615,2 723,8
Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва;
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья.
VIII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов
16. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для лыжной базы 

Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

195,2 195,2 --- ---

17. Приобретение снегохода для обслуживания лыжной трассы Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 
района

300,0 300,0 --- ---

18. Реконструкция спортивных объектов для проведения зимних спортивных игр 
«Зауральская метелица» в р.п.Варгаши

Администрация 
Варгашинского района

Областной 
бюджет (по 
согласованию)

705,4 705,4 --- ---
Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

4710,9 4710,9 --- ---

19. Развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
Варгашинского района в том числе в социально значимом проекте «500 шагов до 
спортплощадки», устройство спортивных площадок по месту жительства

Администрация 
Варгашинского района

Без 
финансирования --- -- --- ---

Итого по разделу 8 5911,5 5911,5 --- ---
Всего 26762,8 11950,5 7899,4 6912,9
Бюджет Варгашинского района 21346,5 6534,2 7899,4 6912,9
Областной бюджет  (по согласованию) 5416,3 5416,3 --- ---

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»

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

Выпуск № 40(103) Тираж 30
Распространяется бесплатно
Отпечатано в Администрации Варгашинского района
Адрес издателя: 641230,Курганская 
область,р.п.Варгаши,ул.Чкалова, д.22,
телефон/факс: (35233) 2-06-44

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Милюзин Александр Дмитриевич, почтовый адрес: 641252 Курганская область, 
Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Заречная, 6, контактный телефон: 89003777232. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:336,  
адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, 
северо-запад от ориентира село Дубровное, расположенного за пределами участка  в границах МО Дубровинского сельсовета. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

Объявления, информация.


