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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года № 156
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 31 марта 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Нестеровой Инне Витальевне, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 650 м. на юго-восток от жилого дома д. Б. Молотово, ул. Береговая, № 52, для 
образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года  № 158
р.п.Варгаши

О применении коэффициента инфляции для расчета арендной платы за пользование объектами  муниципальной собственности Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, на основании официальных данных Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области за 2019 год, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Применить с 1 мая 2020 года для расчета арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности Варгашинского района коэффициент инфляции в 
размере 1,032.

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района в течение 
14 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления, довести соответствующие изменения до сведения арендаторов муниципального имущества Варгашинского 
района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 мая 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района

Глава Варгашинского района                                                     В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года № 159
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 25 
декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» следующие изменения:    

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» строку     
 «



Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1856782,40 рубля (*), в том числе по годам: 
2019 год – 1016782,40 рубля 
2020 год – 210000 рублей
2021 год – 210000 рублей
2022 год – 210000 рублей
2023 год – 210000 рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 759607,61 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 759607,61 рублей 
2020 год – без финансирования  
2021 год – без финансирования  
2022 год – без финансирования  
2023 год – без финансирования   

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 57174,79 рубля, в том числе по годам: 
2019 год – 57174,79 рубля 
2020 год – без финансирования  
2021 год – без финансирования  
2022 год – без финансирования  
2023 год – без финансирования  

- средства бюджета Варгашинского района – 40000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – без финансирования
2020 год – 10000 рублей
2021 год – 10000 рублей
2022 год – 10000 рублей
2023 год – 10000 рублей

- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 1000000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 200000 рублей
2020 год – 200000 рублей 
2021 год – 200000 рублей
2022 год – 200000 рублей
2023 год – 200000 рублей

»
заменить строкой
«
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2506782,40 рубля (*), в том числе по годам: 

2019 год – 850000 рублей;
2020 год – 1026782,40 рубля;
2021 год – 210000 рублей;
2022 год – 210000 рублей;
2023 год – 210000 рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 1568220,07 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 759607,61 рублей; 
2020 год – 808612,46 рублей;
2021 год – без финансирования; 
2022 год – без финансирования;  
2023 год – без финансирования   

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 65344,73 рубля, в том числе по годам: 
2019 год – 57174,79 рубля; 
2020 год – 8169,94 рублей;  
2021 год – без финансирования; 
2022 год – без финансирования;  
2023 год – без финансирования  

- средства бюджета Варгашинского района – 40000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – без финансирования;
2020 год – 10000 рублей;
2021 год – 10000 рублей;
2022 год – 10000 рублей;
2023 год – 10000 рублей

- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 833217,60 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 33217,60 рублей;
2020 год – 200000 рублей; 
2021 год – 200000 рублей;
2022 год – 200000 рублей;
2023 год – 200000 рублей

  »;
2)раздел IX Информация по ресурсному обеспечению Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы

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

За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
год, средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможностей бюджета района на определенный финансовый год. 

Размер социальной выплаты за счет средств бюджета Варгашинского района предоставляется в размере не менее: 
а) 0,5 процента от размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье из федерального и областного бюджета, - для молодых семей, не имеющих детей; 
б) 0,75 процента от размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье из федерального и областного бюджета, - для молодых семей, имеющих одного ребенка 

или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.  
Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться по результатам отбора Варгашинского района Курганской области для участия молодых семей в 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207. 

Общее финансирование Программы за период 2019-2023 годов предполагается в объеме 2506782,40 рубля, из них средства бюджета Варгашинского района 40000 рублей.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования на соответствующие годы Программы приведены в таблице 2.



Таблица 2

Источники финансирования * Объем финансирования всего 
2019-2023 годы

(рублей)

Объем финансирования, 
в том числе по годам (рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Бюджет Варгашинского района * 40000,00 0 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Собственные и заемные средства молодых семей * 833217,60 33217,60 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00
Федеральный бюджет* 1568220,07 759607,61 808612,46 0 0 0
Областной бюджет* 65344,73 57174,79 8169,94 0 0 0
Общий объем финансирования Программы, всего 2506782,40 850000,00 1026782,40 210000,00 210000,00 210000,00

* - средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов на очередной финансовый год.»;
3) в приложении к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» строки 

«
8. Выдача молодым семьям в уста-

новленном порядке свидетельств  
на приобретение (строительство) 
жилья исходя из объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете 
Варгашинского района, а также за 
счет субсидий из бюджета Курган-
ской области  (по согласованию), 
федерального бюджета (по согла-
сованию)

2019-2023  
годы (еже-

годно)

2019 г. – 0 
2020 г. – 10000 
2021 г. – 10000 
2022 г. – 10000 
2023 г. – 10000 
Итого: 40000 

2019 г. – 57174,79 
2020 г. – 0 
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 57174,79 
2019 г. – 759607,61 
2020 г. – 0 
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 759607,61

2019 г. – 200000 
2020 г. – 200000 
2021 г. – 200000
2022 г. – 200000 
2023 г. – 200000 
Итого: 1000000 

Бюджет Варгашинского рай-
она (средства носят характер 
прогноза и могут коррек-
тироваться в зависимости 
от возможностей бюджета 
района на определенный 
финансовый год)
  
Бюджет Курганской области 
(по согласованию)

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Собственные и заемные 
средства молодых семей (по 
согласованию)

Управление по со-
циальной политике 

Администрации 
Варгашинского 

района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем мо-
лодых семей; развитие и укрепление 
семейных отношений и снижение 
уровня социальной напряженности в 
Варгашинском районе; привлечение 
в жилищную сферу дополнительных 
финансовых собственных и заемных 
средств граждан (по согласованию); 
улучшение демографической ситуа-
ции в Варгашинском районе; обеспе-
чение жилой площадью пяти молодых 
семей Варгашинского района, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий 

ИТОГО на реализацию программы 1856782,40 
рубля, 

в том числе:

2019 год – 1016782,40 
2020 год – 210000 
2021 год – 210000
2022 год – 210000
2023 год – 210000

 

»
заменить строками
« 

8. Выдача молодым семьям в уста-
новленном порядке свидетельств  
на приобретение (строительство) 
жилья исходя из объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете 
Варгашинского района, а также за 
счет субсидий из бюджета Курган-
ской области  (по согласованию), 
федерального бюджета (по согла-
сованию)

2019-2023  
годы (еже-

годно)

2019 г. – 0 
2020 г. – 10000 
2021 г. – 10000 
2022 г. – 10000 
2023 г. – 10000 
Итого: 40000 

2019 г. – 57174,79 
2020 г. – 8169,94 
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 65344,73 

2019 г. – 759607,61 
2020 г. – 808612,46
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 1568220,07

2019 г. – 33217,60 
2020 г. – 200000 
2021 г. – 200000
2022 г. – 200000 
2023 г. – 200000 
Итого: 833217,60

Бюджет Варгашинского 
района 
  

Бюджет Курганской области 
(по согласованию)

Федеральный бюджет (по 
согласованию)

Собственные и заемные 
средства молодых семей (по 
согласованию)

Управление по со-
циальной политике 

Администрации 
Варгашинского 

района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем мо-
лодых семей; развитие и укрепление 
семейных отношений и снижение 
уровня социальной напряженности в 
Варгашинском районе; привлечение 
в жилищную сферу дополнительных 
финансовых собственных и заемных 
средств граждан (по согласованию); 
улучшение демографической ситуа-
ции в Варгашинском районе; обеспе-
чение жилой площадью пяти молодых 
семей Варгашинского района, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий 

ИТОГО на реализацию программы 2506782,40 
рубля, 

в том числе:

2019 год – 850000
2020 год – 1026782,40 
2021 год – 210000
2022 год – 210000
2023 год – 210000

 

                  ».
2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. 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



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 апреля 2020 года  №  160
р.п. Варгаши

Об утверждении  Положения о порядке  выплаты материальной помощи муниципальным служащим Администрации Варгашинского района

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», Уставом 
Варгашинского района Курганской области,  Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашиснкой районной 
Думы от 19 апреля 2012 года №23, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о порядке  выплаты материальной помощи муниципальным служащим Администрации Варгашинского района, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 5 июня 2009 года №89 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты 
материальной помощи муниципальным служащим Администрации Варгашинского района.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее чем через два месяца после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района
от  7 апреля 2020 года  № 160 «Об утверждении Положения о порядке

  выплаты материальной помощи муниципальным служащим
 Администрации Варгашинского района»

Положение о порядке выплаты материальной помощи  муниципальным служащим Администрации Варгашинского района

1. Настоящим Положением о порядке  выплаты материальной помощи муниципальным служащим Администрации Варгашинского района (далее — Порядок), определяется 
в отношении муниципальных служащих Администрации Варгашинского района (далее — муниципальные служащие), порядок выплаты материальной помощи.

2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда муниципальных служащих решением представителя нанимателя (работодателя) единовременно выплачивается 
материальная помощь муниципальным служащим в следующих случаях:

1) инициатива представителя нанимателя (работодателя);
2) причинение ущерба имуществу муниципального служащего в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций (хищение, грабеж, разбой, пожар, 

затопление, повреждение или уничтожение имущества);
3) продолжительное, тяжелое или хроническое заболевание, травма, признание инвалидом муниципального служащего, супруга (супруги), ребенка (детей)  муниципального 

служащего;
4) смерть муниципального служащего;
5) смерть (гибель) близкого родственника муниципального служащего (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) муниципального служащего).
3. В случае причинения ущерба имуществу муниципального служащего в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций выплата материальной 

помощи производится по заявлению муниципального служащего с представлением копий документов, подтверждающих причинение ущерба имуществу муниципального 
служащего в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4. При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом работника выплата материальной помощи производится по заявлению 
муниципального служащего с представлением копии заключения (справки) медицинской организации, а также копии лицензии на осуществление медицинской деятельности                
(в случае представления заключения (справки) медицинской организации частной системы здравоохранения).

При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом супруга (супруги) или ребенка (детей) муниципального служащего выплата 
материальной помощи производится по заявлению муниципального служащего с представлением копии заключения (справки) медицинской организации, копии лицензии 
на осуществление медицинской деятельности (в случае представления заключения (справки) медицинской организации частной системы здравоохранения), документов, 
подтверждающих родство с указанными лицами.

5. В случае смерти муниципального служащего выплата материальной помощи производится лицу (супругу (супруге), одному из родителей, а при отсутствии таковых 
— ребенку, родному брату, сестре муниципального служащего), обратившемуся первым с заявлением с представлением копии свидетельства о смерти и копий документов, 
подтверждающих родство  с муниципальным служащим.

6. В случае смерти близкого родственника муниципального служащего (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) муниципального служащего) выплата 
материальной помощи производится по заявлению муниципального служащего с представлением копии свидетельство о смерти и копий документов, подтверждающих родство 
с умершим.

7. По основаниям, указанным в подпунктах 2 — 5 пункта 2 настоящего Порядка, выплачивается материальная помощь в размере не более 10 тысяч рублей.
8. В случае принятия решения об отказе в выплате материальной помощи заявитель письменно извещается об этом в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения с указанием причины отказа.
Основаниями для отказа в выплате материальной помощи являются:
непредставление документов, установленных пунктами 3 — 6 настоящего Порядка;
отсутствие экономии средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
9. Материальная помощь оказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка и возникшим (либо по длящимся, не прекратившимся) в текущем 

календарном году либо в четвертом квартале года, предшествующего текущему.
10. Для получения материальной помощи все копии документов представляются с обязательным предъявлением подлинника (оригинала) или должны быть нотариально 

удостоверенные, за исключением копии лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинской организации частной системы здравоохранения.
11. Решение о выплате материальной помощи оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 апреля 2020 года №  161
р.п. Варгаши

Об утверждении  Положения о порядке  выплаты материальной помощи  работникам, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

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

1. Утвердить Положение о порядке  выплаты материальной помощи работникам, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее чем через два месяца после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев



Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района
от 7 апреля 2020 года  № 161«Об утверждении Положения о порядке  выплаты материальной 
помощи работникам, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Варгашинского района»

Положение о порядке выплаты материальной помощи  работникам, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

 1. Настоящим Положением о порядке  выплаты материальной помощи работникам, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района (далее — Порядок), определяется в отношении работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации 
Варгашинского района (далее — работники), порядок выплаты материальной помощи.

2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работников Главой Варгашинского района единовременно выплачивается материальная помощь работникам в 
следующих случаях:

1) инициатива  Главы Варгашинского района;
2) причинение ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций (хищение, грабеж, разбой, пожар, затопление, 

повреждение или уничтожение имущества);
3) продолжительное, тяжелое или хроническое заболевание, травма, признание инвалидом работника , супруга (супруги), ребенка (детей)  работника;
4) смерть работника;
5) смерть (гибель) близкого родственника работника (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) работника).
3. В случае причинения ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, аварийных и чрезвычайных ситуаций выплата материальной помощи производится 

по заявлению работника с представлением копий документов, подтверждающих причинение ущерба имуществу работника в результате стихийного бедствия, аварийных и 
чрезвычайных ситуаций.

4. При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом работника выплата материальной помощи производится по заявлению 
работника с представлением копии заключения (справки) медицинской организации, а также копии лицензии на осуществление медицинской деятельности(в случае 
представления заключения (справки) медицинской организации частной системы здравоохранения).

При продолжительном, тяжелом или хроническом заболевании, травме, признании инвалидом супруга (супруги) или ребенка (детей) работника выплата материальной 
помощи производится по заявлению работника с представлением копии заключения (справки) медицинской организации, копии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (в случае представления заключения (справки) медицинской организации частной системы здравоохранения), документов, подтверждающих родство с 
указанными лицами.

5. В случае смерти работника выплата материальной помощи производится лицу (супругу (супруге), одному из родителей, а при отсутствии таковых — ребенку, родному 
брату, сестре работника), обратившемуся первым с заявлением с представлением копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство  с работником.

6. В случае смерти близкого родственника работника (одного из родителей, супруга (супруги), ребенка (детей) работника) выплата материальной помощи производится по 
заявлению работника с представлением копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих родство с умершим.

7. По основаниям, указанным в подпунктах 2 — 5 пункта 2 настоящего Порядка, выплачивается материальная помощь в размере не более 10 тысяч рублей.
8. В случае принятия решения об отказе в выплате материальной помощи заявитель письменно извещается об этом в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения с указанием причины отказа.
Основаниями для отказа в выплате материальной помощи являются:
непредставление документов, установленных пунктами 3 — 6 настоящего Порядка;
отсутствие экономии средств фонда оплаты труда работников.
9. Материальная помощь оказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка и возникшим (либо по длящимся, не прекратившимся) в текущем 

календарном году либо в четвертом квартале года, предшествующего текущему.
10. Для получения материальной помощи все копии документов представляются с обязательным предъявлением подлинника (оригинала) или должны быть нотариально 

удостоверенные, за исключением копии лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинской организации частной системы здравоохранения.
11. Решение о выплате материальной помощи оформляется распоряжением Администрации Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 апреля 2020 года  № 163
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О Порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации 

Варгашинского района»

В целях упорядочения Порядка оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 16 августа 
2012 года №117 и руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О Порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского 
района» следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 исключить;
2)пункты 18- 23 изложить в следующей редакции: «18.   Премия по итогам работы за месяц выплачивается в размере не более 25% к должностному окладу по решению 

Главы Варгашинского района, принятому на основании мотивированного представления непосредственного руководителя работника Администрации Варгашинского района.
 19. Выплата премии по итогам работы за месяц производится одновременно с выплатой других составляющих заработную плату работников Администрации 

Варгашинского района за текущий месяц.
20. Работнику Администрации Варгашинского района, отработавшему неполный рабочий месяц, премия по итогам работы за месяц выплачивается за время, фактически 

отработанное работником Администрации Варгашинского района, в которое не включается время нахождения работника Администрации Варгашинского района в ежегодном, 
дополнительном, учебном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, время болезни.

21. При принятии решения о выплате премии по итогам работы за месяц учитываются качество и профессионализм исполнения работниками Администрации 
Варгашинского района трудовых обязанностей.

22. Выплата премии по итогам работы за месяц не производится работнику Администрации Варгашинского района в календарном месяце, в котором в отношении 
работника Администрации Варгашинского района применено  два и более дисциплинарных взыскания.

23. Конкретный размер премии по итогам работы за месяц устанавливается распоряжением Администрации  Варгашинского района на основании мотивированного 
представления непосредственного руководителя работника Администрации Варгашинского района исходя из оценки эффективности деятельности работника Администрации 
Варгашинского района.

Оценка эффективности деятельности работников Администрации Варгашинского района осуществляется   в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.»;
3) пункты 24-27 исключить;
4) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам Администрации Варгашинского района занимающим должности: диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности; уборщицы служебных помещений хозяйственно-транспортной 
службы аппарата Администрации Варгашинского района; документоведа 2 категории службы ЗАГС, уборщицы служебных помещений службы ЗАГС управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района; сторожа хозяйственно-транспортной службы;   дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации 
Варгашинского района, водителя автомобиля хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается ежемесячная выплата 
стимулирующего характера в следующих размерах:



Рубли
диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы управления  строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 2558,84
уборщица служебных помещений хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4505,00
сторож хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4505,00
дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4505,00
водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4610,73
водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4647,94
водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4611,60
уборщица служебных помещений службы ЗАГС управления по социальной политике 4505,00
документовед 2 категории службы ЗАГС управления по социальной политике 2255,00

.»;
5) пункты 31-36  исключить;
6)приложение 1 к  Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
7) Порядок оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.                                              
2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее чем  через два месяца после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 7 
апреля 2020 года №163 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О Порядке оплаты труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Варгашинского района»»

«Приложение 1 к  Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)

I.  Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
отдел архитектуры и градостроительства

1 Инженер-строитель 10595,00
единая дежурно-диспетчерская служба

2 Диспетчер 6600,80
II. Аппарат 

3 Специалист 8746,45
отдел организационной и кадровой работы

4 Секретарь руководителя 8431,82
хозяйственно-транспортная служба

5 Комендант 7624,98
6 Сторож 6100,00
7 Дворник 6100,00
8 Водитель автомобиля 5236,55
9 Водитель автомобиля 5185,10
10 Уборщица служебных помещений 6100,00
11 Техник-электрик 8365,52

 отдел информационных технологий
12 Начальник отдела информационных технологий 15310,03
13 Главный инженер по информационным системам 10519,29
14 Инженер по информационным системам 8385,03

отдел учета и отчетности
15 Заместитель главного бухгалтера 11563,69
16 Бухгалтер 8871,90
17 Бухгалтер 8894,30

архивная служба
18 Специалист архива 6931,42

III.Управление по социальной политике
служба ЗАГС

19 Уборщица служебных помещений 6100,00
20 Документовед 2 категории 7900,00

отдел по физической культуре и спорту
21 Специалист 7866,62



Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 7 
апреля 2020 года №163 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 16 августа 2012 года №117 «О Порядке оплаты труда 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Варгашинского района»»

«Приложение 3 к  Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

Информация об оценке эффективности деятельности  работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района,за ______ месяц _____ года

Таблица 1
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

работника Администрации 
Варгашинского района

Коэффициент эффективности* Стоимостное выражение 
коэффициента эффективности  за 

полный месяц** (в рублях)

Стоимостное выражение коэффициента 
эффективности             за фактически 

отработанное время*** (в рублях)

* Устанавливается в диапазоне 0 - 1 балла в соответствии с таблицей 2.
** Устанавливается распоряжением Администрации  Варгашинского района по каждой должности в соответствии с таблицей 2, заполняется отделом учета и отчетности 

аппарата Администрации Варгашинского района.
*** Заполняется отделом учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского района .

_________________________                                                                          ____________
  (Наименование должности)                      (Подпись)                                          (Ф.И.О.)

Таблица 2
Показатель коэффициента 
эффективности (в баллах)

Размер премии по итогам 
работы за месяц (в % к 
должностному окладу)

Параметры определения показателя коэффициента эффективности
Наличие дисциплинарного 

взыскания
Оценка объема и качества исполнения трудовых обязанностей

0 0 Два и более взысканий
в текущем месяце

-

0.5 12.5 Отсутствие  двух и более  взысканий  В целом исполнение трудовых обязанностей осуществляется на 
качественном уровне. Своевременное и качественное исполнение 
поручений непосредственного руководителя со сроком исполнения 
«срочно», «незамедлительно».
Участие в качестве представителя соответствующего структурного 
подразделения в отдельных проводимых рабочих мероприятиях 
(совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

1 25 Отсутствие  двух и более  взысканий В целом исполнение трудовых обязанностей на высоком качественном 
уровне.  Своевременное и качественное исполнение особо важных и 
сложных поручений непосредственного руководителя.
Участие в качестве представителя соответствующего структурного 
подразделения в отдельных проводимых рабочих мероприятиях 
(совещаниях, заседаниях рабочих групп и т.д.)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   10 апреля 2020 года №  164
р.п. Варгаши 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 25 
декабря 2019 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                             

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему 
постановлению.                

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                              В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению Администрации Варгашинского

района от 10 апреля 2020 года № 164 программы Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса  в  Варгашинском районе»

Наименование  Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса  в Варгашинском районе» (далее Программа)
Ответственный 
исполнитель 

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

Соисполнители Администрация Варгашинского района; органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию);
производители пищевой  и перерабатывающей продукции  
(по согласованию); Финансовый отдел Администрации Варгашинского района.



Подпрограммы 1) Развитие подотрасли растениеводства;
2) Развитие подотраслей животноводства;
3) Развитие малых форм хозяйствования;
4) Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
5) Обеспечение реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском 

районе».
Цели Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада в продовольственную Программу  Курганской области;

повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Варгашинского  района;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение эффективности использования земельных, сырьевых,  трудовых и других ресурсов; привлечение инвесторов для вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Задачи Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и  пищевых продуктов;
пищевой и перерабатывающей промышленности;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение эффективности функционирования отраслей сельского хозяйства, доходов организаций АПК за счет оказания мер господдержки  (в том числе 
финансовой)
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Варгашинском районе; повышение уровня 
доходов сельского населения; обеспечение эффективной реализации Программы

Целевые 
индикаторы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, рубль

Сроки 
реализации 

2020-2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составит в 2020 – 2025 годах 1 697 579,1* рублей,  в том числе по годам:
2020 год – 253 064,7 тыс. рублей;
2021 год – 262 453,7тыс. рублей;
2022 год –281 003,7 тыс. рублей;
2023 год – 287 914,6 тыс. рублей;
2024 год – 303 051,2 тыс. рублей; 
2025 год – 310 091,2 тыс. рублей; 
средства  внебюджетных источников (по согласованию)-    1 685 140 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 251150 тыс. рублей;
2021 год – 260570 тыс. рублей;
2022 год – 279120 тыс. рублей;
2023 год – 285750 тыс. рублей;
2024 год – 300800 тыс. рублей; 
2025 год – 307750 тыс. рублей;
средства бюджета Варгашинского района- 12 439,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 1914,7 тыс. рублей;
2021 год – 1883,7 тыс. рублей;
2022 год – 1883,7 тыс. рублей;
2023 год – 2164,6 тыс. рублей;
2024 год – 2251,2 тыс. рублей; 
2025 год – 2341,2 тыс. рублей.
*- средства носят прогнозный характер.

Ожидаемые
результаты от
реализации

В 2020-2025 годах:
обеспечение населения Варгашинского района качественными и безопасными продуктами питания, создание 20 рабочих мест в агропромышленном 
комплексе Варгашинского района;
обеспечение к 2025 году  среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на уровне 20400 рублей;
обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне не менее 15%  с учетом субсидий

Раздел II. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Варгашинского района

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О Государственной программе Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»,  Стратегии развития агропромышленного комплекса Курганской области до 2030 года, решением  
Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года». 
Программа определяет государственную региональную аграрную политику в Варгашинском районе на период с 2020 по 2025 годы, цели, задачи и направления развития 
сельского хозяйства в Варгашинском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Агропромышленный комплекс является одним из ведущих системообразующих секторов экономики Варгашинского района. Варгашинский район составляет 8 сельских 
муниципальных образований и одно городское, 53 населенных пункта. Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2019 года - 18697 человек, доля сельского 
населения – 50,6 % (9637 человек).

На начало 2019 года в Варгашинском районе действующих 22 сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5320 личных подсобных 
хозяйств.

Варгашинский район, как район сельскохозяйственный, специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, мяса и молока. Район частично 
обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания, продает сельскохозяйственную продукцию и сырье в другие регионы России

В 2019 году сельскохозяйственные культуры были размещены  на площади 39414 гектаров (103% к 2015 году). Зерновые культуры занимали 37798 гектаров (на уровне 
2015 года). Картофель и овощи  410 гектар (75% к 2015 году).

Урожайность зерновых культур  составила 23,9 центнеров с 1 гектара. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве зерна составила 78%, крестьянских 
фермерских хозяйств 22%.

На начало 2020 года  в хозяйствах всех форм собственности имелось 5105 голов крупного рогатого скота (103% к 2015 году), в том числе коров 2258 голов (106 % к 2015 
году).

За период 2015 - 2019 годы среднегодовая рентабельность  сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий составила 11.3 %,  удельный  вес прибыльных организаций 
78, 6%, в 2015 году 84,0%. Среднемесячная заработная плата работников в 2019 году по сравнению с 2015 годом увеличилась и составила 15233 рублей.

Вместе с тем в развитии  агропромышленного комплекса имеются существенные проблемы развития Варгашинского района. Они обусловлены объективными и 
субъективными факторами. 

Ключевые проблемы: 
- низкий уровень доходов населения; 
- недостаточное развитие в сельской местности инженерной (в части водоснабжения, водоотведения, газоснабжения), производственной инфраструктуры; 
- низкий уровень развития социальной инфраструктуры, требующей вложения средств для приведения зданий в соответствующее техническое состояние; 
- недостаточно развитое малое предпринимательство; 
- низкий уровень бюджетной обеспеченности для реализации мер поддержки начинающего предпринимательства;
 - снижение финансовой устойчивости предприятий в связи с кризисными явлениями в экономике;
 - высокий уровень безработицы сельского населения; 
- недостаточный уровень загрузки производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
 - несовершенство нормативно - правовой основы инвестиционной деятельности;
 - недостаточное использование ресурсного потенциала района в привлечении инвестиций; 
- низкий уровень инвестиционной деятельности действующих предприятий, отсутствие стратегического менеджмента и маркетинговой политики у многих собственников 

предприятий;
 - низкий спрос на технологические инновации со стороны хозяйствующих субъектов района; 
- недостаточность финансовых ресурсов для внедрения инновационных технологий, в том числе бюджетных; 
- сокрытие реальной заработной платы предпринимателями - работодателями, некачественное, недобросовестное выполнение трудового законодательства в части ведения 

трудовых договоров;
 - низкая активность предпринимателей в участии в семинарах, выставках, конкурсах и т. д.; 



- недостаток собственных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов. Отсутствие дешёвых и долгосрочных 
кредитов для финансирования новых проектов по развитию и модернизации производства; 

- высокая степень износа основных фондов, низкий коэффициент их обновления, низкая техническая оснащенность предприятий; 
- высокие, по сравнению с другими регионами Уральского федерального округа, тарифы на энергоресурсы; 
- несоответствие качества и структуры кадрового потенциала современным потребностям, старение кадров, дефицит высококвалифицированных специалистов; 
- слабое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере агропромышленного комплекса

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации Программы соответствуют стратегическим национальным приоритетам и целям государственной политики, обозначенным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 

Структура агропромышленного комплекса Варгашинского района включает в себя три основные направления: растениеводство (выращивание зерновых, картофеля, 
овощей), животноводство (молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство), перерабатывающая промышленность. Производство пищевых 
продуктов представлено выпечкой хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также производством мясных полуфабрикатов. На долю производства продукции сельского 
хозяйства приходится 93%, на пищевые продукты- 7% общего объема производства продукции в сфере АПК. 

Возрождение на новой экономической и технологической основе сельского хозяйства района находится на первоначальном этапе. Повышение эффективности и устойчивого 
развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции является основным стратегическим направлением на долгосрочный период. Одновременно 
выделяются следующие приоритеты:

в сфере производства – зернопроизводство (исходя их наличия плодородной пашни), скотоводство (на основе больших площадей сельхозугодий);
в экономической сфере – повышения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей Варгашинского района, повышение их конкурентоспособности;
в  сфере развития сельских территорий – поддержка малых форм хозяйствования;
в сфере развития производственного потенциала – введение в оборот неиспользуемой пашни, рациональное использование сырьевых ресурсов;
реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональных рынках;
оптимальное размещение агропромышленного производства.
Консолидация усилий органов государственной власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере агропромышленного комплекса 

положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
1)обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания,                     увеличение вклада в продовольственную Программу  Курганской области;
2)повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе Варгашинского  района;
3)повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
4)повышение эффективности использования земельных, сырьевых,  трудовых и других ресурсов; привлечение инвесторов для вовлечения в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения.
 Для достижения этих целей в Программе предусмотрены  решение следующих задач:
- увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; пищевой и перерабатывающей промышленности;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- повышение эффективности функционирования отраслей сельского хозяйства, доходов организаций АПК за счет оказания мер господдержки  (в том числе финансовой)
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Варгашинском районе; 
- повышение уровня доходов сельского населения; 
- обеспечение эффективной реализации Программы .

 Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
          

 Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить путем реализации мер и механизмов (способов), подробно описанных в 
подпрограммах Программы, в сфере, указанных ниже.

1.Развитие подотрасли растениеводства, направленно на обеспечение населения продукцией растениеводства; увеличение вклада  Варгашинского района в обеспечение 
продовольственной Программы Курганской области в сфере производства продукции растениеводства повышение конкурентоспособности российской продукции 
растениеводства на внутреннем и внешних рынках; вовлечение в оборот неиспользуемой пашни.

2.Развитие подотраслей животноводства направлено на комплексное развитие и повышения эффективности  производства животноводческой продукции.
3.Развитие малых форм хозяйствования направлено на дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, 

улучшение качества жизни в сельской местности, повышение занятости на селе; увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных 
товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

4.Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности направлено на повышение эффективности работы действующих производств  и загрузка их мощностей; 
создание дополнительных  рабочих мест.

5.Обеспечение реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» направлено на создание 
условий для реализации муниципальной  программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском  районе».

Раздел VI. Сроки реализации Программы

         Сроки реализации Программы: 2020 – 2025 годы

 Раздел VII.  Прогноз ожидаемых конечных результатов Программы

      В результате реализации Программы базовые показатели социально- экономического развития сельского хозяйства Варгашинского района должны существенно 
улучшиться.  В 2020-2025 годах:

- обеспечение населения Варгашинского района качественными и безопасными продуктами питания,
- создание 18 рабочих мест в агропромышленном комплексе Варгашинского района;
- обеспечение к 2025 году  среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве уровне 20400рублей;
- обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне не менее 15%  с учетом субсидий.

Раздел VIII  Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в таблице в 
приложении 7 к Программе.

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы реализации Программы представлены в приложении 6 к Программе. 

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Информация по ресурсному обеспечению Программы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым 
индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

 Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств бюджета Варгашинского района и внебюджетных средств (по согласованию).
Общий объем финансирования Программы составляет  1 697 579,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников (по согласованию)   1 685 140 тыс. руб. 
Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района:
- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
- в конце первого квартала года, следующего за отчетным отчитывается на расширенном аппаратном совещании Администрации Варгашинского района о реализации 

Программы;
-подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
-организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района информации о ходе и результатах реализации Программы;



-организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года     № 309  «О 
муниципальных программах Варгашинского района».

Сведения о распределении объемов финансирования
(тысяч рублей)

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
Бюджет Варгашинского района 1914,7 1883,7 1883,7 2164,6 2251,2 2341,2 12439,1
Внебюджетные
источники 
(по согласованию) «*»

251150 260570 279120 285750 300800 307750 1 685 140

Всего 253064,7 262453,7 281003,7 287914,6 303051,2 310091,2 1697579,1

Средства бюджета Варгашинского района на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Варгашинского района на 
очередной финансовый год.

« * » средства носят характер прогноза

Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства»

Наименование Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства» (далее - подпрограмма)
Ответственный 
исполнитель

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

Соисполнители органы местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района 
(по согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители  Варгашинского района (по согласованию) 

Цели Обеспечение населения продукцией растениеводства; увеличение вклада  Варгашинского района в обеспечение продовольственной Программы 
Курганской области в сфере производства продукции растениеводства;
повышение конкурентоспособности российской продукции растениеводства на внутреннем и внешних рынках; вовлечение в оборот неиспользуемой 
пашни;
увеличение количества приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями Варгашинского района техники и оборудования

Задачи Увеличение объемов производства  основных видов растениеводческой продукции;
вовлечение в оборот неиспользуемой пашни;
модернизация материально – технической базы отрасли растениеводства;
содействие строительству мощностей по хранению зерна

Целевые 
индикаторы

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, процентов; 
общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, га;
сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров

Сроки и этапы 
реализации 

2020-2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -
1405 500* тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 214200 тыс. рублей;
2021 год – 220900 тыс. рублей; 
2022 год – 230100 тыс. рублей;
2023 год – 238300 тыс. рублей; 
2024 год – 246500 тыс. рублей;
2025 год – 255500 тыс. рублей;
«*»средства носят прогнозный характер

Ожидаемые
результаты
реализации

Увеличение к 2025 году:
 валового сбора зерновых и зернобобовых культур  в весе после доработки до 118693 тонн, картофеля – до 4269 тонн, овощей до 1200 тонн; 
 довести долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 15 процентов; 
 увеличить площадь посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами до 51403 га

Раздел II. Характеристика текущего состояния подотрасли растениеводства 

В Варгашинском районе существуют объективные возможности развития растениеводства:
наличие крупных ресурсов пахотных плодородных земель;
относительно благоприятные природно-климатические условия для выращивания широкого спектра экологически безопасных сельскохозяйственных культур.
В Варгашинском районе на 1 января 2020 года имеется  98393 гектара пашни. Сохраняется размер обрабатываемой пашни до 72000 гектаров. Посевная площадь зерновых 

и зернобобовых культур  составляет 37668 гектаров.  Валовой сбор  в весе после доработки в 2019 году составил 85986  тонн зерна, при среднегодовой урожайности 23,9 
центнеров с 1 гектара.

С 2015  - 2019 годы:
приобретено 1783 тонн элитных семян, в среднем обновление прошло 3 процента;                
внесено минеральных удобрений 6500 тонн в действующем веществе или 18,2 кг на 1 гектар посевной площади;
гербицидами обрабатывалось ежегодно 40000 тыс. гектаров;
 по ресурсосберегающим технологиям возделывалось 85% от площади посевов.
Развитие растениеводства в Варгашинском районе  сдерживают следующие проблемы:
значительное колебание в доходности от реализации продукции растениеводства;
неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, снижение плодородия почв;
отсутствие страхования посевных площадей сельскохозяйственных культур;
низкое качество высеваемых семян зерновых и зернобобовых культур;
высокая нагрузка на сельскохозяйственную технику, физический и моральный износ техники.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития подотрасли растениеводства

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации подпрограммы соответствуют стратегическим национальным приоритетам и целям государственной политики, направленной на развитие АПК 

в Варгашинском районе.
Диверсификация структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону увеличения посевов востребованных на рынке высокорентабельных масличных 

культур: рапса и льна будет актуально. Производство масличных культур к 2025 году будет увеличено на 34 %. Для достижения высокой эффективности производства, в 
предстоящие годы планируется увеличение посевных площадей за счет введения в оборот свободных сельскохозяйственных, в том числе залежных земель, а так же применение 
минеральных удобрений, средств защиты растений, применение кондиционных и элитных семян, ресурсосберегающих технологий. Обрабатываемая пашня возрастет до 90% 
от наличия. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, будет составлять не менее 15% общей площади посева.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
сохранение и увеличение площадей обрабатываемой пашни, повышение плодородия и качества почв, внедрение сберегающего и точного земледелия;
оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности и качества сельскохозяйственных культур;
развитие системы страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;



техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства;
увеличение мощностей по хранению зерна; 
повышение доходов сельскохозяйственными товаропроизводителями Варгашинского района для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

  Целями подпрограммы являются:
обеспечение населения продукцией растениеводства; 
увеличение вклада  Варгашинского района в обеспечение продовольственной Программы Курганской области в сфере производства продукции растениеводства;
увеличение количества приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями Варгашинского района техники и оборудования
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства  основных видов растениеводческой продукции;
вовлечение в оборот неиспользуемой пашни;
модернизация материально – технической базы отрасли растениеводства;
содействие строительству мощностей по хранению зерна.
Достижение указанных целей и задач осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы.

 Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2025 годы.

 Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение увеличения к 2025 году:
 -  валового сбора зерновых и зернобобовых культур  в весе после доработки до 118693  тонн, картофеля – до 4269 тонн, овощей до 1200 тонн; 
- довести долю площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов до 15 процентов;
- увеличить площадь посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами до 51403 га.     

    
                       Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе с указанием направлений расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей.

 Раздел  VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации подпрограммы:
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
1 Валовой сбор во всех категориях хозяйств:

Зерновых и зернобобовых в весе после 
доработки

тонн 90266 99563 105537 111869 118693 118693

картофель тонн 4269 4269 4269 4269 4269 4269
овощи тонн 1200 1200 1200 1200 1200 1200

2 Общая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур га 49800 50147 50592 50992 51403 51403

3 Доля площади, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади посевов процент 15 15 15 15 15 15

4 Сохранение размеров посевных площадей 
сельскохозяйственного назначения процент 75 80 85 90 95 100

Раздел  IX .  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 
целевым индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

Приложение 2                                                                                                                            
к  муниципальной программе  Варгашинского района

«Развитие агропромышленного  комплекса в  Варгашинском района»                                                                   
Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие подотраслей животноводства» 

Наименование Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Управление  сельского хозяйства  Администрации Варгашинского района 

Соисполнители Органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители Варгашинского  района (по согласованию);

Цели Комплексное развитие и повышение эффективности  производства животноводческой продукции
Задачи Увеличение объемов производства продукции молочного и мясного животноводства на основе стабилизации поголовья скота и птицы и повышения их 

продуктивности, направленное на ускоренное импортозамещение
Целевые 
индикаторы

Производство (реализация) на убой скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств, тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, тонн;
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, голов

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2020-2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 
21 700 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2020 год – 29400 тыс. рублей;
2021 год – 32600 тыс. рублей;
2022 год –  35800 тыс. рублей;
2023 год – 39100 тыс. рублей;
2024 год – 39800тыс. рублей;
2025 год – 40600 тыс. рублей
«*» - средства носят прогнозный характер



Ожидаемые
результаты 
реализации

Увеличение к 2025году :
- производства скота и птицы на убой в живом весе до 2112 тонн;
- производства молока в хозяйствах всех категорий  до 5,9 тыс. тонн; 
- производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, до 900 
тонн;
- поголовья коров специализированных мясных пород, в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских), включая индивидуальных предпринимателей, 
до 850 голов;
- увеличение продуктивности молочного и мясного скота 

Раздел II. Краткая характеристика текущего состояния подотраслей животноводства

Животноводство Варгашинского района за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику, строительные 
материалы и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров и свиней,  как в личных  подсобных 
хозяйствах населения, так и в сельскохозяйственных предприятиях.

По состоянию на 1 января 2020 года численность голов крупного рогатого скота составила 5105 голов, в том числе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 2464 головы, коров  в хозяйствах всех категорий составила 2258 голов, в том числе  в сельхозпредприятиях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах 1099 голов, 
что составляет 103%, по сравнению с 2015 годом. В двух   хозяйствах района на 1 января 2020 года  имеется  мясной  скот      породы «Герефорд» в количестве 570 голов, в том 
числе коров 317 голов. Одно хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению КРС абердин-ангусской породы. Количество голов в хозяйстве 1019 из них 432 
голов коров.

В хозяйствах всех категорий производство молока с 2015 года снизилось на 14% и составило 5490 тонн в 2019 году. Ежегодное снижение происходит за счет снижения  
поголовья коров частного сектора. 

В 2019 году производство молока в сельскохозяйственных и крестьянских фермерских хозяйствах 890 тонн; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 1996 тонн.

В 2015 - 2020 годах хозяйствами Варгашинского района за счет собственных и заемных средств закуплено 210 голов племенного скота.  
Восстановлены, реконструированы и введены в эксплуатацию  в 2019 году 2 фермы в ООО «Верба» и КФХ «Томрачев А.А» 
На 1 января 2010 года охват искусственным осеменением в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 14%, в личных 

подсобных хозяйства 7%.
Основными проблемами в животноводстве являются:
низкая доходность реализованной продукции из-за диспаритета цен  на животноводческую  и промышленную продукцию, недостаточного уровня государственной 

поддержки отрасли, незначительного спроса на продукты питания животного происхождения вследствие низкого уровня доходов населения;
монополизм обслуживающих и перерабатывающих организаций;
низкая конкурентоспособность производимой продукции производимой продукции вследствие невысокой продуктивности скота, износа основных средств производства 

и низкого уровня технологического развития отрасли, недостатка квалифицированных кадров, малой обеспеченности качественными кормами, недоработок в воспроизводстве 
и сохранности животных.

Действующая система государственной поддержки не обеспечивает ускоренное развитие животноводства. Требуются дополнительные меры по повышению доходности и 
инвестиционной привлекательности отрасли.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития подотраслей животноводства

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
поддержка стабильности обеспечения населения местными российскими продовольственными товарами;
развитие мясного и молочного скотоводства;
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней;
оптимальное территориальное размещение подотрасли.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное развитие и повышение эффективности  производства животноводческой продукции.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачи  по увеличению объемов производства продукции молочного и мясного животноводства на основе стабилизации 

поголовья скота и птицы и повышения их продуктивности, направленное на ускоренное импортозамещение
Достижение указанных цели и задач осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы

Раздел V.  Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2020 – 2025 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидается увеличение к 2025 году:
производства скота и птицы на убой в живом весе до 2,1 тыс. тонн;
производства молока в хозяйствах всех категорий  до 5,9 тыс. тонн; 
производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей до 900 тонн;
поголовья коров специализированных мясных пород, в сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 

850 голов;
продуктивности молочного и мясного стада. 

 Раздел VII.   Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе с указанием направлений расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел  VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации  подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 5400 5500 5600 5700 5800 5900
2 Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей тонн 900 900 900 900 900 900

3 Производство (реализация) на убой скота и птицы в 
живом весе во всех категориях хозяйств

тонн 2010 2030 2050 2071 2092 2112

4 Поголовье крупнорогатого скота специализированных 
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

голов 800 810 820 830 840 850



Раздел  IX.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 
целевым индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования» (далее  подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 

Управление сельского хозяйства  Администрации Варгашинского района

Соисполнители
подпрограммы

Органы местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители  Варгашинского района (по согласованию)

Цели Дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, повышение занятости сельского 
населения;
увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах

Задачи Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
модернизация материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Целевые 
индикаторы

Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств), единиц;
количество получателей грантов крестьянских (фермерских) хозяйств по программе  начинающих фермеров (единиц);
количество получателей грантов крестьянских (фермерских) хозяйств по программе  развития семейных животноводческих ферм, (единиц);
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств грантовой поддержки (единиц);
количество сельскохозяйственных  потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку (единиц).

Сроки реализации 2020-2025 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств внебюджетных источников (по согласованию)  52 000 тыс. рублей *, в том 
числе по годам:
2020 год – 9 000 тыс. рублей;
2021 год – 5 000 тыс. рублей;
2022 год – 11 000 тыс. рублей;
2023 год – 6 000  тыс. рублей;
2024 год – 12 000тыс. рублей;
2025год – 9 000 тыс. рублей
«*» - средства носят прогнозный характер

Ожидаемые 
результаты   
реализации 

К 2025 году создание дополнительно 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые предоставят не менее 18 дополнительных рабочих мест; 
к 2025 году обеспечение количество получателей грантов крестьянских (фермерских) хозяйств по программе  начинающих фермеров 6 единиц, по 
программе  развития семейных животноводческих ферм 2 единицы, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 2единицы

Раздел II. Краткая характеристика текущего состояния

Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

По состоянию на 1 января 2020 года действующих 44 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,  5320 личных подсобных хозяйств 
В Варгашинском районе работают 7 крестьянских  (фермерских) хозяйства по целевой программе «Поддержка начинающих фермеров». 
Основным направлением деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств района является животноводство.
В 2019 году на долю  личных подсобных хозяйств населения Варгашинского района  приходилось 1597 тонн производства мяса, 4726 л - молока, 2717 шт - яиц, 92 % - 

картофеля, 100% - овощей.
По состоянию на 1 января 2020 года в Варгашинском районе зарегистрировано 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, которым нужна дальнейшая 

поддержка в их развитии. 
В настоящее время развитие малых форм хозяйствования на селе сдерживает ряд проблем, в том числе:
низкие доходы в сельском хозяйстве;
неразвитая социальная и рыночная инфраструктура на селе.
В целях повышения занятости и доходов сельского населения Подпрограммой предлагается комплекс мер по развитию малых форм хозяйствования.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере поддержки малых форм хозяйствования

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
поддержание и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;
улучшение качества жизни в сельской местности;
повышение занятости сельского населения.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, улучшение качества жизни в сельской местности, 

повышение занятости на селе;
 - увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
 - модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Достижение указанных целей и задач осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел  V. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2020 - 2025 годы

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

   К 2025 году ожидается :
   -  создание дополнительно 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые предоставят не менее 18 дополнительных рабочих мест; 
   - обеспечение количества получателей грантов крестьянских (фермерских) хозяйств по программе  начинающих фермеров 6 единиц, по программе  развития семейных 

животноводческих ферм 2 единицы, сельскохозяйственных потребительских кооперативов 2 единицы.

           



Раздел VII.   Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе с указанием направлений расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел  VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации  подпрограммы :

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Количество вновь созданных крестьянских 
(фермерских) хозяйств

единица 1 1 1 1 1 1

2 Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных новыми крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами

единица 3 3 3 3 3 3

3 Количество получателей грантов 
крестьянских (фермерских) хозяйств по 
программе начинающих фермеров

единица 1 1 1 1 1 1

4 Количество получателей грантов 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
по программе развития семейных 
животноводческих ферм

единица 0 1 0 0 0 0

5 Количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, поучивших 
грантовую  поддержку

единица 0 1 0 0 0 0

Раздел  IX.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 
целевым индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

Приложение 4 к муниципальной программе Варгашинского района
« Развитие агропромышленного комплекса  в Варгашинском районе» 

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

 Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развития пищевой и перерабатывающей промышленности»

Наименование  Подпрограмма «Развития пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее подпрограмма).
Ответственный 
исполнитель  

Управление сельского хозяйства  Администрации Варгашинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Органы местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района (по согласованию); 
сельскохозяйственные товаропроизводители  Варгашинского района (по согласованию);
производители пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию)

Цели Повышение эффективности работы действующих производств  и загрузка их мощностей; 
создание дополнительных  рабочих мест

Задачи Создание условий для обеспечения  объема и ассортимента выпуска  конкурентоспособной  высококачественной продукции пищевых и 
перерабатывающих предприятий;
внедрение современных инновационных технологий

Целевые индикаторы Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах  млн. рублей  
Сроки  реализации  2020-2025 годы
Объем бюджетных 
ассигнований  

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -
12440 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2020 год – 1400 тыс. рублей;
2021 год – 1920 тыс. рублей; 
2022 год – 2070 тыс. рублей;
2023 год – 2200 тыс. рублей;
2024 год – 2350 тыс. рублей;
2025 год – 2500 тыс. рублей «*» - средства носят прогнозный характер

Ожидаемые 
результаты  
реализации 

Увеличение к 2025 году:
объема отгруженной пищевой и перерабатывающей промышленности продукции до 119,0 млн. рублей;
инвестиций в развитие перерабатывающих производств до 10,5 млн. рублей 

Раздел II. Краткая характеристика текущего состояния

Пищевую  и перерабатывающую  промышленность Варгашинского района  составляют:
производство кормов; 
производства мукомольно-крупяной и хлебопекарной продукции; 
переработка мяса; 
переработка молока .
В  2019 года отгружено товаров собственного производства на сумму 76154 тыс. рублей . Основная доля отгруженной продукции приходится на ООО «Снежный город» - 

88,2%,  ОАО им.Гагарина -  1,7%, ПО КООП -1,9%; ИП Волосников С.В.-5,5%;Ип Герасимова Н.В.- 2,7%.  
Выпечка хлеба  в Варгашинском районе по сравнению с 2015 годом снизилась в 2 раза. Производством мороженых полуфабрикатов из мяса занимаются ООО»Снежный 

город» и ОАО им.Гагарина, увеличение по сравнению с 2015 годом в 2 раза.
             

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
развитие пищевой  и перерабатывающей   промышленности;
техническая и технологическая модернизация предприятий переработки.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
повышение эффективности работы действующих производств  и загрузка их мощностей; 
создание дополнительных  рабочих мест.
Для достижения указанных целей  необходимо решить следующие  задачи: 
создание условий для обеспечения  объема и ассортимента выпуска  конкурентоспособной  высококачественной продукции пищевых и перерабатывающих предприятий;



внедрение современных инновационных технологий.
Достижение указанных целей и задач осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2020 – 2025 годы

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Увеличение к 2025 году:
- объема отгруженной пищевой и перерабатывающей промышленности продукции до119 млн. рублей;
- инвестиции в развитие перерабатывающих производств до 10,5 млн. рублей. 

 
Раздел VII.   Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе с указанием направлений расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел  VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации  подпрограммы:

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Объемы отгруженной пищевой продукции 
в действующих ценах

млн.руб. 84,67 89,61 96,46 100,7 109,5 119,0

Раздел  IX.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 
целевым индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

Приложение 5 к  муниципальной программе Варгашинского района
 «Развитие агропромышленного комплекса  в Варгашинском  районе» 

Подпрограмма
 «Обеспечение реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в  Варгашинском районе» 

           Раздел I.   Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса   
в Варгашинском районе»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района
Соисполнители
подпрограммы

органы местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию);
Финансовый отдел Администрации Варгашинского  района; 
сельскохозяйственные товаропроизводители Варгашинского  района (по согласованию);

Цели Создание условий для реализации муниципальной  программы Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском  районе» 

Задачи - осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных производителей Варгашинского 
района;
- формирование информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным 
комплексом;
- повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе Варгашинского района;
-развитие системы сельскохозяйственного консультирования.

Целевые 
индикаторы

Количество конкурсов профессионального мастерства, единица;
количество работников сельского хозяйства, прошедших повышение квалификации, человек;
обеспеченность специалистами организаций агропромышленного комплекса  Варгашинского района (человек);
наличие муниципальной программы развития агропромышленного комплекса.

Сроки реализации 2020-2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

13339,1 тыс. рублей*, 
 в том числе средства  внебюджетных источников  (по согласованию) -    900 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020год – 150 тыс. руб.;
2021 год –150 тыс. руб.;
2022 год – 150 тыс. руб.;
2023 год –150 тыс. руб.;
2024 год – 150тыс. руб.;
2025 год – 150 тыс. руб.; 
средства бюджета Варгашинского района, в том числе по годам:
2020год – 1914,7 тыс.рублей;
2021 год –1883,7 тыс. руб.;
2022 год– 1883,7 тыс. руб.;
2023 год –2164,6тыс. руб.;
2024 год – 2251,2тыс. руб.;
2025год – 2341,2 тыс. руб.  «*» - средства носят прогнозный характер

Ожидаемые результаты реализации Провести в 2020-2025 годах 6 конкурсов профессионального мастерства;
подготовить в 2020-2025 годах 30 механизаторов для агропромышленного комплекса Варгашинского района;
повышение в 2020-2025 годах квалификации руководителей и специалистов 79 человек;
рост обеспечения безопасности на транспорте за счет проведения технического осмотра  сельскохозяйственной техники

Раздел II. Краткая характеристика текущего состояния

Практика реализации целевой программы Варгашинского района «Развитие сельского хозяйства в Варгашинском районе на 2013 – 2020 годы» показала высокую 
эффективность использования программно-целевого метода расходования бюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса Варгашинского района.

Вместе с тем сохраняются проблемы подготовки и повышения квалификации    сельскохозяйственных кадров,  финансовой не устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Варгашинского района, развитости информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса Варгашинского района, достижение ряда 
целевых контрольных показателей, ответственности получателей бюджетных средств.

Все это требует дальнейшего совершенствования программно-целевого метода, повышения эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, 
создания условий для повышения финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса Варгашинского района, 
совершенствования взаимоотношений органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленного комплекса.



Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики, направленные на обеспечение реализации Программы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения 

финансовой устойчивости товаропроизводителей Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы  «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Варгашинском районе;
достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий  всех форм собственности;
развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Варгашинском районе.
Достижение указанных цели и задач осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2020 – 2025 годы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Ожидается  к 2025 году:
- обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы;
- проведение в 2020-2025 годах 6 конкурсов профессионального мастерства;
- подготовка в 2020-2025 годах 30 механизаторов для агропромышленного комплекса Варгашинского района;
- повышение в 2020-2025 годах квалификации руководителей и специалистов 79 человек;
- рост  обеспечения безопасности на транспорте за счет проведения технического осмотра сельскохозяйственной техники.

          
Раздел VII.   Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе с указанием направлений расходов, сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей.

Раздел  VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы реализации  подпрограммы :

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 Количество работников сельского 
хозяйства, прошедших повышение 
квалификации

чел. 10 12 12 15 15 15

2 Количество конкурсов профессионального 
мастерства

единица 1 1 1 1 1 1

3 Обеспеченность специалистами 
организаций агропромышленного 
комплекса

Чел. 5 5 5 5 5 5

4 Наличие муниципальной программы 
Варгашинского района «Развите АПК в 
Варгашинском районе»

единица 1 1 1 1 1 1

Раздел  IX.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 
целевым индикаторам приведена в приложении 8 к Программе.

Приложение 6 к   муниципальной программе Варгашинского района
 «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 

Целевые  индикаторы   реализации муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие агропромышленного комплекса в  Варгашинском районе» 

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
период 

2019 год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»
1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году ;
процент 104,5 100,7 100,7 100,7 101,3 101,2 101,3

2 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства рубль 15240 16800 17300 17900 18600 19500 20400
3 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году);
процент 104,8 100,1 100,5 100,5 100,7 100,6 100,7

4 индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году;

процент 104 101,1 101,1 100,1 103,1 103,2 103,2

5 Поголовье крупнорогатого скота специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

голов 790 800 810 820 830 840 850

6 Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств единица 1 1 1 1 1 1 1
7 Количество новых постоянных рабочих мест, созданных новыми крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
единица 3 3 3 3 3 3 3

8 Объемы отгруженной пищевой продукции в действующих ценах млн.руб. 76,2 84,67 89,61 96,46 100,7 109,5 119,0



Приложение 7 к муниципальной программе Варгашинского района
 «Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»  

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса  в Варгашинском  районе»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы

Ожидаемый результат Исполнители

Подпрограмма «Развитие  подотрасли растениеводства»
1 Проведение работ по сортосмене посевного 

материала, засеваемой элитными семенами до 
10% посевов

2020-2025 Увеличение к 2025 году:
 валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур  в весе после доработки до 118693 
тонн, картофеля – до 4269 тонн, овощей до 
1200 тонн; 
 довести долю площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей площади 
посевов до 15 процентов; 
 увеличить площадь посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами до 51403  га

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию);
Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района; органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского района
(по  согласованию);

2 Увеличение внесения  минеральных удобрений в 
действующем веществе на посевную площадь до 
30 кг  на 1 гектар

2020-2025

3 Развитие сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

2020-2025

4 Содействие по внедрению новых, в том числе 
инновационных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

2020-2025

5 Установка новых и реконструкция старых 
зерноочистительных комплексов зерна, складских 
помещений

2020-2025

6 Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот неиспользуемой пашни, формирование 
инвестиционных площадок по неиспользуемым 
землям сельскохозяйственного назначения. 
Использование пашни довести до 100%

2020-2025

7 Содействовать реализации мероприятий 
в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

2020-2025

8 Оказывать содействие в сборе документов для 
Департамента АПК сельхозтоваропроизводителям 
в получении несвязанной поддержки в отрасли 
растениеводства

2020-2025

Подпрограмма «Развитие подотрасли  животноводства»
9 Улучшение генетического потенциала КРС,

за период с 2020-2025 годы закупить племенного 
скота 300 голов, увеличить поголовье коров 
молочного направления до 3000голов

2020-2025 Увеличение к 2025году :
- производства скота и птицы на убой в 
живом весе до 2112 тонн;
- производства молока в хозяйствах всех 
категорий  до 5900 тонн; 
- производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 900тонн;
- поголовья коров специализированных 
мясных пород, в сельскохозяйственных, 
крестьянских (фермерских), включая 
индивидуальных 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию); 
Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района; 
органы местного самоуправления , расположенные 
на территории Варгашинского района (по  
согласованию);

10 Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, проведение реконструкции 
и ремонт животноводческих помещений и 
оборудования

2020-2025

11 Развитие мясного скотоводства. 2020-2025

12 Развитие сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

2020-2025 предпринимателей, до 850 голов

13 Предотвращение заноса и распространения 
африканской чумы свиней

2020-2025

14 Оказывать содействие в сборе документов 
сельхозтоваропроизводителям в получении  
субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного  на собственную переработку 
молока 

2020-2025

15 Способствовать расширению рынков сбыта 
сельхозпродукции, производимой на территории 
Варгашинского района, посредством привлечения 
к участию в выставках, ярмарках и конкурсах 
различного уровня

2020-2025

  Подпрограмма  «Развитие малых форм хозяйствования» 
16 Содействие по поддержке  по программе 

начинающих фермеров
2020-2025 К 2025 году создание дополнительно 6 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые предоставят не менее 
18дополнительных рабочих мест; 
к 2025 году обеспечение количество 
получателей грантов крестьянских 
(фермерских) хозяйств по программе  
начинающих фермеров 3 единиц, 
по программе  развития семейных 
животноводческих ферм 2 единицы, 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 1 единица

Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района; органы местного 
самоуправления, расположенных на территории 
Варгашинского
 района 
(по  согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию)

17 Содействие по получению грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм

2020-2025

18 Развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов

2020-2025

 Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»
19 Увеличение производства   кормов, используя 

полную нагрузку  имеющихся мощностей
2020-2025 Увеличение к 2025 году:

объема отгруженной пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
продукции до 119 млн. рублей.
Инвестиции в развитие перерабатывающих 
производств составят 10,5 млн. рублей. 

сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского района (по согласованию); Управление 
сельского хозяйства Администрации Варгашинского 
района; 
Органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию); 
производители пищевой  и перерабатывающей 
промышленности
(по согласованию) 

20 Увеличение производства   мукомольно-крупяной 
и  хлебопекарной продукции, используя полную 
нагрузку  имеющихся мощностей

2020-2025

21 Увеличение переработки мяса, путем 
дальнейшего развития цехов переработки

2020-2025

22 Увеличение  переработки молока путем 
дальнейшего развития цехов переработки

2020-2025

23 Оказывать содействие предприятиям переработки 
в государственной поддержке в виде грантов

2020-2025

24 Способствовать расширению рынков сбыта 
сельхозпродукции посредством ярмарок, 
конкурсов

2020-2025



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе»

25 Совершенствование обеспечения реализации 
муниципальной  программы Варгашинского 
района «Развитие агропромышленного 
комплекса в Варгашинском районе» проведение 
мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей 
промышленности (проведение  районных 
конкурсов мастерства, семинаров в 
животноводстве и полеводстве.) Мероприятия 
в связи с празднованием профессионального 
праздника Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
(выплаты премий, вручение подарков, 
цветов работникам сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянским (фермерским) 
хозяйств, индивидуальным  предпринимателям, 
иные мероприятия) и другие мероприятия  по 
итогам года; повышение квалификации кадров в 
агропромышленном комплексе Варгашинского 
района; развитие системы сельскохозяйственного 
консультирования

2020-2025 Обеспечение выполнения целей, задач и 
показателей Программы;
проведение в 2020-2025 годах 4 конкурса 
профессионального мастерства;
 подготовить в 2020-2025 годах 20  
квалифицированных трактористов – 
машинистов для агропромышленного 
комплекса Варгашинского района;
повышение в 2020-2025 годах квалификации 
руководителей и специалистов 79 человек;
создание в районе условий для 
обеспечения безопасности на транспорте 
за счет проведения технического осмотра 
сельскохозяйственной техники

Финансовый отдел Администрации Варгашинского 
района; Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района; органы 
местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по  согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию)

Приложение 8 к  муниципальной программе Варгашинского района 
«Развитие  агропромышленного комплекса в  Варгашинском районе» 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие агропромышленного комплекса   в Варгашинском районе»                

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Объем финансирования, тысяч руб.*

Ответственные за исполнение
Всего

Бюджет 
Варгашинского 

района

Внебюджетные 
источники (по 
согласованию)

1 Подпрограмма «Развитие подотрасли 
растениеводства» - всего, в т.ч.:

2020 214200 - 214200 Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района, органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского 
района (по  согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию)

2021 220900 - 220900
2022 230100 - 230100
2023 238300 - 238300
2024 246500 - 246500
2025 255500 - 255500

2020 - 2025 1405500 - 1405500

1)  Проведение работ по 
сортосмене посевного 
материала, засеваемого 
элитными семенами до 10% 
посевов

2020 10000 - 10000
2021 11000 - 11000
2022 13000 - 13000
2023 15000 - 15000
2024 18000 - 18000
2025 20000 - 20000
2020-2025 87000 - 87000

2) Увеличение внесения 
минеральных удобрений на 
посевную площадь до 30 кг в 
действующем веществе на 1 га 

2020 42000 - 42000
2021 44000 - 44000
2022 46000 - 46000
2023 47000 - 47000
2024 48000 - 48000
2025 50000 - 50000
2020-2025 277000 - 277000

3) Развитие 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

2020 10000 - 10000
2021 11000 - 11000
2022 12000 - 12000
2023 13000 - 13000
2024 14000 - 14000
2025 15000 - 15000
2020-2025 75000 - 75000

4) Содействие по 
внедрению новых, в том 
числе инновационных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур.

2020 143000 - 143000
2021 146000 - 146000
2022 150000 - 150000
2023 154000 - 154000
2024 157000 - 157000
2025 160000 - 160000
2020-2025 910000 - 910000

5)  Установка новых и реконструкция 
старых зерноочистительных 
комплексов зерна, складских 
помещений

2020 5000 - 5000
2021 5000 - 5000
2022 5000 - 5000
2023 5000 - 5000
2024 5000 - 5000
2025 5000 - 5000
2020-2025 30000 - 30000

6) Увеличение посевных 
площадей за счет ввода в 
оборот неиспользуемой 
пашни, формирование 
инвестиционных площадок 
по неиспользуемым землям 
сельскохозяйственного 
назначения. Использование 
пашни довести до 100 % 

2020 1000 - 1000
2021 500 - 500
2022 500 - 500
2023 500 - 500
2024 500 - 500
2025 1000 - 1000
2020-2025 4000 - 4000

7) Содействие в реализации 
мероприятий в области 
мелиорации земель с/х 
назначения

2020 3200 - 3200
2021 3400 - 3400
2022 3600 - 3600
2023 3800 - 3800
2024 4000 - 4000
2025 4500 - 4500
2020-2025 22500 - 22500

8) Оказывать содействие 
в сборе документов для 
Департамента АПК 
сельхозтоваропроизводителям 
в получении несвязанной 
поддержки в отрасли 
растениеводства

2020 -2025 Без финансирования Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района



2
Подпрограмма «Развитие подотрасли 
животноводства» - всего
, в т.ч.:

2020 29400 - 29400 Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района, органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию), 
сельскохозяйственные товаропроизводители  (по 
согласованию)

2021 32600 - 32600
2022 35800 - 35800
2023 39100 - 39100
2024 39800 - 39800
2025 40600 - 40600
2020 - 2025 217300 - 217300

1)Улучшение генетического потенциала 
КРС,  за период 2020-2025 закупить 
племенного скота 300 голов, увеличить 
поголовье коров молочного направления 
до 3000 голов

2020 10500 - 10500
2021 11000 - 11000
2022 11500 - 11500
2023 12000 - 12000
2024 12000 - 12000
2025 12000 - 12000
2020-2025 69000 - 69000

2)Повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, проведение реконструкции 
и ремонт животноводческих помещений и 
оборудования

2020 14000 - 14000
2021 16000 - 16000
2022 18000 - 18000
2023 20000 - 20000
2024 20000 - 20000
2025 20000 - 20000
2020-2025 108000 - 108000

3)Развитие мясного скотоводства

2020 2800 - 2800
2021 3000 - 3000
2022 3200 - 3200
2023 3500 - 3500
2024 3700 - 3700
2025 4000 - 4000
2020-2025 20200 - 20200

4) Развитие сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

2020 2000 - 2000
2021 2500 - 2500
2022 3000 - 3000
2023 3500 - 3500
2024 4000 - 4000
2025 4500 - 4500
2020-2025 19500 - 19500

1) Предотвращение заноса и 
распространения африканской 
чумы у свиней

2020 100 - 100
2021 100 - 100
2022 100 - 100
2023 100 - 100
2024 100 - 100
2025 100 - 100
2020-2025 600 - 600

2) Оказывать содействие 
в сборе документов 
сельхозтоваропроизводителям 
в получении  субсидий на 1 
килограмм реализованного 
и (или) отгруженного  на 
собственную переработку 
молока

2020 - 2025 Без финансирования Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района

3) Способствовать 
расширению рынков 
сбыта сельхозпродукции, 
производимой на территории  
Варгашинского района, 
посредством привлечения 
к участию в выставках, 
ярмарках и конкурсах 
различного уровня

2020 - 2025 Без финансирования Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района,

3 Подпрограмма «Развитие малых форм 
хозяйствования» - всего, в т.ч.:

2020 9000 - 9000 Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района, органы местного 
самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского
 района (по  согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского  района (по согласованию)

2021 5000 - 5000
2022 11000 - 11000
2023 6000 - 6000
2024 12000 - 12000
2025 9000 - 9000
2020 - 2025 43000 - 43000

1)  Содействие по получению 
грантовой поддержки по 
программе начинающих 
фермеров

2020 3000 - 3000
2021 3000 - 3000
2022 3000 - 3000
2023 3000 - 3000
2024 3000 - 3000
2025 6000 - 6000
2020 - 2025 36000 - 36000

2) Содействие по получению 
грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм

2020 0 - 0
2021 5000 - 5000
2022 0 - 0
2023 5000 - 5000
2024 0 - 0
2025 5000 - 5000
2020 - 2025 15000 - 15000

3) Развитие материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

2020 1000 - 1000
2021 2000 - 2000
2022 3000 - 3000
2023 3000 - 3000
2024 3000 - 3000
2025 3000 - 3000
2020 - 2025 15000 - 15000



4 Подпрограмма «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности» - 
всего, в т.ч:

2020 1400 - 1400 сельскохозяйственные товаропроизводители 
Варгашинского района (по согласованию); Управление 
сельского хозяйства Администрации Варгашинского 
района; 
органы местного самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по согласованию); 
производители пищевой  и перерабатывающей 
промышленности (по согласованию)

2021 1920 - 1920
2022 2070 - 2070
2023 2200 - 2200
2024 2350 - 2350
2025 2500 - 2500
2020 - 2025 12440 - 12440

1) Увеличение производства 
кормов, используя полную 
нагрузку имеющихся 
мощностей

2020 100 - 100
2021 120 - 120
2022 120 - 120
2023 150 - 150
2024 150 - 150
2025 300 - 300
2020 - 2025 940 - 940

2) Увеличение производства   
мукомольно-крупяной и  
хлебопекарной продукции, 
используя полную нагрузку  
имеющихся мощностей

2020 500 - 500
2021 1000 - 1000
2022 1000 - 1000
2023 1000 - 1000
2024 1000 - 1000
2025 1000 - 1000
2020 - 2025 5500 - 5500

3) Увеличение переработки мяса, 
путем дальнейшего развития 
цехов переработки

2020 600 - 600
2021 600 - 600
2022 700 - 700
2023 700 - 700
2024 800 - 800
2025 800 - 800
2020 - 2025 4200 - 4200

4) Увеличение переработки 
молока путем дальнейшего 
развития цехов переработки

2020 100 - 100
2021 100 - 100
2022 150 - 150
2023 150 - 150
2024 200 - 200
2025 200 - 200
2020 - 2025 900 - 900

5) Способствовать 
расширению рынков 
сбыта сельхозпродукции 
посредством ярмарок, 
конкурсов

2020 100 - 100
2021 100 - 100
2022 100 - 100
2023 200 - 200
2024 200 - 200
2025 200 - 200
2020 - 2025 900 - 900

6) Оказывать содействие 
предприятиям переработки в 
государственной поддержке в 
виде грантов

2020 - 2025 Без финансирования Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района

5 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Варгашинского района « Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе»

2020 1914,7 1914,7 - Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района, Управление сельского 
хозяйства Администрации Варгашинского 
района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского 
района  (по  согласованию),  сельскохозяйственные 
товаропроизводители Варгашинского  района (по 
согласованию)

2021 1883,7 1883,7 -
2022 1883,7 1883,7 -
2023 2164,6 2164,6 -
2024 2251,2 2251,2 -
2025 2341,2 2341,2 -
2020 - 2025 12439,1 12439,1 -

Совершенствование обеспечения 
реализации муниципальной  
программы Варгашинского района 
«Развитие агропромышленного 
комплекса в Варгашинском районе» 
проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности 
(проведение  районных конкурсов 
мастерства, семинаров в животноводстве 
и полеводстве.) Мероприятия в связи 
с празднованием профессионального 
праздника Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности (выплаты премий, 
вручение подарков, цветов работникам 
сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянским (фермерским) хозяйств, 
индивидуальным  предпринимателям, 
иные мероприятия) и другие мероприятия  
по итогам года; повышение квалификации 
кадров в агропромышленном комплексе 
Варгашинского района ; развитие системы 
сельскохозяйственного консультирования

2020 1914,7 1914,7 -
2021 1883,7 1883,7 -
2022 1883,7 1883,7 -
2023 2164,6 2164,6 -
2024 2251,2 2251,2 -
2025 2341,2 2341,2 -
2020 - 2025 12439,1 12439,1 -

Итого по муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в Варгашинском 
районе»

2020 253064,7 1914,7 251150 Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 

района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского

района (по согласованию), 
сельхозтоваропроизводители (по согласованию), 

производители
 пищевой 

и перерабатывающей
продукции (по согласованию), Финансовый 

отдел Администрации Варгашинского района. 

2021 262453,7 1883,7 260570
2022 281003,7 1883,7 279120
2023 287914,6 2164,6 285750
2024 303051,2 2251,2 300800
2025 310091,2 2341,2 307750

2020 - 2025 1697828,2 12439,1 1685140

*- Цифры носят прогнозный характер и могут быть изменены.



Объявления, информация.
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 Речкина Людмила Владимировна, почтовый адрес: 641241 Курганская область, 
Варгашинский район, с. Шастово, ул. Центральная, 21, контактный телефон: 8(35233)23735. 

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 45:03:000000:2,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Родина» . 

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):
субъект Российской Федерации Курганская область ,
муниципальное образование Варгашинский поссовет ,

45:03:030204
садоводческое товарищество  Изобильное

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом от «28» июня 2019г. № 9 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии:

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92
(Адрес работы согласительной комиссии)

и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:

Администрация Варгашинского района http://www.45варгаши.рф/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области http://www.dizo.kurganobl.ru/ ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курганской области https://rosreestr.ru/ .

(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)
Администрация Варгашинского поссовета http://варгашипос.45варгаши.рф/ index.php/home

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030204

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92
“ 8 ” мая 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить 
в согласительную комиссию в письменной форме в период:

с “ 14 ” апреля 2020
              г. 

по “ 7 ” мая 2020 г.
  с “ 12 ” мая 2020 г. по  “ 30 ” июня 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес 
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в аренду  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 
использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1330 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район,  д.Заложное,   участок находится в 30 м на запад от жилого дома ул.Центральная, д.30.          

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.   

Заявления принимаются, с 14 апреля  2020 года по 14 мая  2020 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  
Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.).

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