
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 апреля 2021 № 193 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 747 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг»» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 
года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 года № 88 «О 

бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к  постановлению Администрации  Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 747 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг»» следующие изменения:  

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг» строку   
« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 

Общий объем финансирования Программы составит  62,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2020 году – 31,1 тыс. рублей;  

в 2021 году – 31,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0; 
в 2023 году – 0; 

в 2024 году – 0. 

»  

заменить строкой   
 

« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составит 123,315 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году – 30,015 тыс. рублей;  

в 2021 году – 31,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 31,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 31,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0. 

»; 
2) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

«Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.    
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование 

Программы за период 2020-2024 годов предполагается в объеме 123,315 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования: 

 

Годы Бюджет Варгашинского района, 

тыс. рублей 

2020 30,015 

2021 31,1 

2022 31,1 

2023 31,1 

2024 0 

»; 

3) в приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг» строки 

« 

2.  Обеспечение  
доступа к 

информации о 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского 

района  и  о 
муниципальных 

услугах  

Администрация 
Варгашинского 

района 

Постоянно 
в течение 

всего срока 

реализации 

Программы   

Бюджет  
Варгашинск

ого района 

11,0 11,0 0 0 0 Повышение уровня 
информированности 

граждан и юридических 

лиц о порядке, способах 

и условиях получения  

муниципальных услуг 
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3.  Обеспечение 
перехода на 

оказание 

муниципальных  

услуг в 

электронной  

форме с     
использованием 

Единого 

федерального 
портала 

государственных 

и муниципальных  
услуг (функций) 

Администрация 
Варгашинского 

района 

Ежегодно в 
течение 

всего срока 

реализации 

Программы     

Бюджет  
Варгашинск

ого района 

Без 
фианси

рования 

Без 
фианси

рования 

Без 
фианси

рования 

Без 
фианси

рования 

Без 
фиансир

ования 

Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде; 

Cнижение среднего 

числа обращений 

заявителя в 
Администрацию 

Варгашинского района 

для получения одной 
муниципальной услуги.  

4. Внедрение 

цифровой 

подписи, 
организация 

защиты 

персональных 
данных  

Администрация 

Варгашинского 

района 

По мере 

истечения 

действия 
электронно

й цифровой 

подписи 
 

Бюджет  

Варгашинск

ого района 

10,0 10,0 0 0 0 Повышение  

защищенности 

информации и 
персональных данных 

при оказании 

муниципальных услуг 

41. Реализация 
других 

направлений  

Администрация 
Варгашинского 

района 

ежегодно Бюджет  
Варгашинск

ого района 

10,1 10,1 0 0 0 Защита информации от 
несанкционированного 

доступа 

 

» 
заменить строками 

« 

2.  Обеспечение  

доступа к 
информации о 

деятельности 

Администрации 
Варгашинского 

района  и  о 

муниципальных 
услугах  

Администрация 

Варгашинского 
района 

Постоянно 

в течение 
всего срока 

реализации 

Программы   

Бюджет  

Варгаш
инского 

района 

11,105 11,0 11,0 11,0 0 Повышение уровня 

информированности 
граждан и юридических 

лиц о порядке, способах 

и условиях получения  
муниципальных услуг 

3.  Обеспечение 

перехода на 
оказание 

муниципальных  

услуг в 
электронной  

форме с     

использованием 
Единого 

федерального 

портала 
государственных 

и муниципальных  

услуг (функций) 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Ежегодно в 

течение 
всего срока 

реализации 

Программы     

Бюджет  

Варгаш
инского 

района 

Без 

фиансирова
ния 

Без 

фианси
рования 

Без 

фианси
рования 

Без 

фианси
рования 

Без 

фиансир
ования 

Увеличение количества 

муниципальных  услуг, 
предоставляемых в 

электронном виде; 

Cнижение среднего 
числа обращений 

заявителя в 

Администрацию 
Варгашинского района 

для получения одной 

муниципальной услуги.  

4. Внедрение 

цифровой 

подписи, 
организация 

защиты 

персональных 
данных  

Администрация 

Варгашинского 

района 

По мере 

истечения 

действия 
электронно

й цифровой 

подписи 
 

Бюджет  

Варгаш

инского 
района 

8,81 10,0 10,0 10,0 0 Повышение  

защищенности 

информации и 
персональных данных 

при оказании 

муниципальных услуг 

41. Реализация 

других 
направлений  

Администрация 

Варгашинского 
района 

ежегодно Бюджет  

Варгаш
инского 

района 

10,1 10,1 10,0 10,0 0 Защита информации от 

несанкционированного 
доступа 

 
  ». 

2. Опубликовать настоящее постановление 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, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 апреля 2021 года № 194 

р.п. Варгаши 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 24 декабря 2019 года  № 824 

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 

 

В целях уточнения содержания муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе», а так же руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 

постановлением  Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 
решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2020 года № 88 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 декабря 2019 года № 824 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» следующее изменение, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 

  

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском 

районе» (далее – Программа) 

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

Соисполнители Администрация Варгашинского района, 

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), 

Отдел образования Администрации Варгашинского района, 
Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района (далее 

МКУ «ФОК» Варгашинского района), 

муниципальные учреждения Варгашинского района, Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская 
центральная районная больница» (по согласованию). 

Цели - создание условий, обеспечивающих возможность населению Варгашинского района систематически заниматься 

физической культурой и спортом;  

- повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности 
спортсменов Варгашинского района. 

Задачи  - повышение эффективности управления развития отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе; 

- повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 

Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Варгашинского района и Курганской области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

Целевые индикаторы  - доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Варгашинского района в возрасте 3 - 79 лет;  

- доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Варгашинского района;  

- доля населения Варгашинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского 

района среднего возраста;  

- доля населения Варгашинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Варгашинского 

района старшего возраста;  

- уровень обеспеченности граждан Варгашинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта;  

- доля населения Варгашинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Варгашинского района, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  

- доля лиц, имеющих  спортивные разряды и звания, занимающих футболом в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку по виду спорта «футбол» 

Сроки реализации  2020-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  
 

Планируемый объем из бюджета Варгашинского района на реализацию Программы составляет 40435,7 тысячи 

рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 8717,5 тысячи рублей; 

2021 год – 8061,5 тысячи рублей; 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 

 от 16 апреля 2021 года № 194 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от    24 декабря 2019 года № 824 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» «Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 24 декабря 2019 года № 824 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2022 год – 7964,0 тысячи рублей; 
2023 год – 7864,0 тысячи рублей; 

2024 год – 7828,7 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

- увеличение доли населения Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 55 процентов от общего числа жителей Варгашинского района; 

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 100 процентов от норматива; 

- приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Варгашинского района; 

- повышение уровня подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; 
- развитие материально – технической базы физической культуры и спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов Варгашинского района; 

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных 
организаций; 

- увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды 

Курганской области. 

 

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

С 2009 года в Варгашинском районе действовали целевые программы, непосредственно определяющие направления развития системы 
физической культуры и спорта: целевая программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2009-

2010 годы», утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  21  августа 2009 года № 118, целевая программа Варгашинского 

района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации 
Варгашинского района от  14  октября 2010 года № 133, муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  15  октября 2013 года № 318, 

муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Варгашинского района от  1 декабря 2016 года № 502. 

На протяжении всего периода действия указанных программ Варгашинского района целенаправленно осуществлялось совершенствование 

механизмов управления сферой физической культуры и спорта. 
         В течение этих лет была создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Варгашинском районе полномочий по управлению в 

сфере физической культуры и спорта. Были утверждены порядок  финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет 

бюджета Варгашинского района, порядок формирования спортивных сборных команд  Варгашинского района, административный регламент по 
предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» (за исключением военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта). 

         По данным годовой статистической отчетности по форме 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по состоянию на 31 декабря 2018 года 
7335 жителей Варгашинского района на систематической основе занимаются физической культурой и спортом, из них 329 человек - лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.  

          В соответствии с федеральным проектом «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 

национального проекта «Демография», 14 декабря 2018 года на заседании проектного комитета Курганской области утвержден региональный проект 

Курганской области «Спорт – норма жизни». Целью проекта является доведение в Курганской области к 2024 году до 55% доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» была 

осуществлена поставка спортивной площадки в МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» общей площадью  310 кв.м. и по реализации социального 

проекта «Оснащение спортивными площадками муниципальных образований Курганской области» в 2019 году поставили и установили малые 
спортивные площади в МКОУ «Пичугинская ООШ», МКОУ «Дубровинская ООШ» и в МКОУ «Варгашинская СОШ № 3». 

Кадрами в сфере физической культуры и спорта Варгашинский район укомплектован на 100%. Помимо работников отдела по физической 
культуре и спорту в районе имеется 33 штатных физкультурных работников, из них 8 молодых специалистов, 6 впервые приступили к работе в 2018 

году. В сельской местности – 9 человек. Помимо штатных работников в сфере физической культуры и спорта в Варгашинском районе задействованы 5 

тренеров-преподавателей работающих в МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ» по совместительству. 
         Для создания условий по формированию здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков 

на территории Варгашинского района работает 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности, в том числе: МКУ «ФОК» Варгашинского 

района и МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ». По итогам 2018 года 40,7% детей в возрасте 6-15 лет от общей численности детей данного возраста 
систематически посещали физкультурно-спортивные учреждения. На базе общеобразовательных учреждений Варгашинского района функционируют 

10 школьных спортивных клубов.  

         Однако для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения задач по подготовке 
спортивного резерва этого недостаточно.  

          В 2014 году на базе ГКОУ «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» был открыт филиал Государственного казенного учреждения дополнительного образования 
«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» с отделением лыжных гонок, а на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Варгашинский профессиональный техникум» был открыт Центр развития адаптивного спорта с отделениями 

настольного тенниса и легкой атлетики. 
         31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее комплекс ГТО). По итогам внедрения комплекса ГТО в период 

2015-2017гг. Варгашинский район занял 5 место в рейтинге среди районов Курганской области. Работу по подготовке и сдаче нормативов комплекса 
ГТО осуществляет  муниципальный центр тестирования ГТО в Варгашинском районе. 

В целях развития массовой физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва и комплектования сборных команд 

Варгашинского района по видам спорта для участия в официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях, в соответствии с 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в Варгашинском районе проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий 

различного уровня по разным видам спорта, в которых приняло участие более 3000 варгашинцев разного возраста, более 1000 варгашинских 

спортсменов приняли участие в 120 межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 
С 2017 по 2019 годы спортсмены Варгашинского района в межрайонных, областных, всероссийских и международных соревнованиях 

завоевали 404 медали (153 – золотых, 142 – серебряных, 109 – бронзовых). 

За период с 2017 по 2019 годы в Варгашинского района подготовлены 1 мастер спорта России, 6 кандидатов в мастера спорта, 4 спортсмена 1 
разряда. 

         Приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 года № 399 утвержден перечень базовых видов спорта на 2018-2022 годы. Для Курганской 

области в качестве базовых видов спорта определены: - олимпийские виды спорта: бокс, легкая атлетика, спортивная борьба, стендовая стрельба, 
тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол; - паралимпийские виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный 

теннис); - сурдлимпийские виды спорта: спорт глухих (легкая атлетика, спортивная борьба, настольный теннис, лыжный спорт); – неолимпийские виды 

спорта: самбо.  
Интерес населения Варгашинского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации 

пропаганды физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строится на основе взаимодействия с 

районными средствами массовой информации, в форме проведения информационно-пропагандистских акций, информационного сопровождения 
спортивных и физкультурных мероприятий, а также социальной рекламы. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Высокое место в информировании населения Варгашинского района о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Варгашинском 
районе и Курганской области занял официальный сайт Администрации Варгашинского района и группы в социальных сетях (официальная группа 

«Вконтакте», «Одноклассники» и  Информационный портал (vargashi.ru)). 

         По состоянию на 31 декабря 2018 года Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Варгашинского района состоит из 93 

объектов различного типа, в том числе:  

     - 6 объектов городской и рекреационной инфраструктуры;  

     - 1 стадион с трибунами на 1500 мест;  
     - 43 плоскостных спортивных сооружений;  

     - 19 спортивных залов;  

     - 5 лыжных баз;  
     - 3 сооружения для стрелковых видов спорта;  

     - 22 других спортивных сооружений.  

          Обеспеченность населения Варгашинского района спортивными объектами, исходя из их единовременной пропускной способности, составляет 
98,31 % от норматива.  

           Главным итогом работы отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района по 
реализации муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы» 

стало увеличение доли населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 4558 человек в 2013 году 

до 7006 человек в 2018 году.  
          Доля обучающихся и студентов Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов Варгашинского района увеличилась с 62,8% в 2015 году до 86,3% в 2018 году. 

         Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения Варгашинского района с 13,4% в 2015 году до 18,7% в 2018 году.  

        Положительная динамика индикаторов развития системы физической культуры и спорта Варгашинского района подтверждает эффективность мер, 

реализованных в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинского района на 2014 
- 2016 годы» и муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 - 2019 

годы». Однако закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе потребует максимальной мобилизации и рационального распределения ресурсов. В ходе анализа были определены проблемы, 
которые обобщенно можно представить следующим образом: 

- недостаточная координация в решении отдельных задач, связанных с физической культурой и спортом, между органами Администрации 

Варгашинского района; 
- недостаточный уровень повышения квалификации работников физической культуры учреждений спортивной направленности в рамках 

организации методической работы; 

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту жительства; 
- низкий уровень организации студенческого спорта в Варгашинском районе; 

- недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в качестве центров физкультурно-спортивной жизни 

населения Варгашинского района; 
- недостаточный уровень развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; 

- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Варгашинского района в занятиях физической 

культурой и спортом. 
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта Варгашинского района на среднесрочную перспективу определены: 

- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых технологий 
пропаганды здорового образа жизни и социальной рекламы; 

- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Варгашинского района; 

- развитие системы учебно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта в Варгашинском районе; 
- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего и профессионального 

образования, создание подсистемы студенческого спорта в Варгашинском районе; 

- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в специализированных 
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

- развитие учреждений Варгашинского района, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных услуг; 
- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Варгашинском районе; 

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов 

физкультурно-спортивного назначения. 
 

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

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», 
разработанной во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302: 

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и предусматривают создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на 

международной спортивной арене.         

          Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2024 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года. В частности, предусматривается увеличение к 

2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации 

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.  
           

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

           Целями Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Варгашинского района систематически заниматься 
физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности 

спортсменов Варгашинского района.  

          Задачами Программы являются:  
          - повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     - повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни;  

     - повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

     - совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Варгашинского района и Курганской 

области;      

     - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
     Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом 

посредством реконструкции и строительства спортивных объектов, совершенствование форм организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.  
  

Раздел V. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2024 годы. 
Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района». 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

        - увеличение доли населения Варгашинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов от 

общего числа жителей Варгашинского района; 
        - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 100 процентов от норматива; 

        - приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Варгашинского района; 
        - повышение уровня подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта; 

        - развитие материально – технической базы физической культуры и спорта; 

          - повышение спортивного мастерства спортсменов Варгашинского района; 
          - увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных организаций; 

          - увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий  Программы 

          В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, которые осуществляются по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта; 
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта; 

- кадровое и методическое обеспечение в сфере физической культуры и спорта; 

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни; 
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва; 

- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов. 
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

          Система целевых индикаторов приведена в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

        Общий объем бюджетных средств Варгашинского района на реализацию Программы составляет 40435,7 тысячи рублей, в том числе по годам: 

        2020 год – 8717,5 тысячи рублей; 

        2021 год – 8061,5 тысячи рублей; 
        2022 год – 7964,0 тысячи рублей; 

        2023 год – 7864,0 тысячи рублей; 

        2024 год – 7828,7 тысячи рублей. 
        Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района, согласно приложению 3 к 

настоящей Программе. 

          В 2019 году в Варгашинский район, в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва (Спорт-норма жизни)» национального проекта «Демография», привлечены федеральные средства на оснащение трех малых 

спортивных площадок и одной большой площадки ГТО. Планируется и в последующие годы участие Варгашинского района в мероприятиях 
федерального проекта «Спорт-норма жизни».  

 

Приложение 1 
 к муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта  
в Варгашинском районе» 

              Перечень мероприятий 

 муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(соисполнитель) 

Ожидаемый 
конечный результат 

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

1. Проведение анкетирования и 

социологических опросов в целях 

выявления общественного мнения 

различных групп населения по вопросам 

развития физической 
культуры и спорта в Варгашинском 

районе 

Один раз в два года Отдел по физической 

культуре и спорту  

управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Размещение информации по развитию 
физической культуры и спорта на сайте 

Администрации Варгашинского района  

Один раз в полгода в 
течение  

2020-2024 гг. 

Отдел по физической 
культуре и спорту  

управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом  

3. Создание наружной социальной рекламы, 

пропагандирующей занятия физической 

культурой и спортом, здоровый образ 
жизни  

 

2020 г., 2022 г., 

2024 г. 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

управления по социальной 
политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом 

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

4. Организация и проведение семинаров для 
руководителей и  специалистов,  

работающих в сфере физической 
культуры и спорта Варгашинского района 

 

Один раз в год в 
течение 

 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 
культуре и спорту  

управления по социальной 
политике Администрации 

Варгашинского района, 

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение количества 
квалифицированных тренеров и тренеров – 

преподавателей физкультурно – 
спортивных организаций, повышение 

спортивного мастерства спортсменов 

Варгашинского района 

5. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
руководителей и специалистов, 

работающих в сфере физической 

культуры и спорта 

2021-2024 гг. Отдел образования 

Администрации 
Варгашинского района 

Повышение уровня подготовки 

специалистов в сфере физической 
культуры и спорта 

IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

6. Проведение районного смотра-конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Варгашинского района, организациях и 
предприятиях Варгашинского района 

(по согласованию) 

2022г.,2024 г. Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом 

7. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий массовой 

физической культурой и спортом на базе 

МКУ «ФОК» Варгашинского района и 
МБУ ДО «Варгашинская ДЮСШ»  

2020г., 2024 г. Отдел по физической 
культуре и спорту  

управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий населения 

Варгашинского района 

8. Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для тренировочных 
занятий физической культурой и спортом 

на базе МКУ «ФОК» Варгашинского 
района и МБУ ДО «Варгашинская 

ДЮСШ»  

2024 г. Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, развитие материально – 
технической 

 базы физической культуры и спорта 

9. Проведение и участие в социально 

значимых акциях, направленных на 
привлечение населения Варгашинского 

района к  систематическим 

занятиям  физической 
культурой и спортом 

Два раза в год в 

течение 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, приобщение к здоровому образу 

жизни различных категорий населения 
Варгашинского района 

10. Организация и проведение районных 
соревнований среди детей, подростков и 

учащейся молодежи согласно единого 

календарного плана физкультурно-
оздоровительных  и спортивных 

мероприятий 

Согласно единого 
календарного плана 

физкультурных 

мероприятий  и 
спортивных 

мероприятий 

Варгашинского 

района на каждый 

год 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района  

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличение количества 
спортсменов Варгашинского района, 

зачисленных в спортивные сборные 

команды Курганской области  

11. Участие в областном конкурсе 

«Оснащение спортивными площадками 
муниципальных образований Курганской 

области» 

Ежегодно в течение 

 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличение уровня 

обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

до 100 процентов от норматива 

12. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, участие в 

областных физкультурных и спортивных 
мероприятиях, включая приобретение 

необходимой спортивной экипировки, 

спортивного инвентаря и оборудования 

Согласно единого 

календарного плана 

физкультурных 
мероприятий  и 

спортивных 

мероприятий 

Варгашинского 

района на каждый 

год 2020-2024 гг. и 
календарного плана 

официальных 

физкультурных 

Отдел по физической 

культуре и спорту  

управления по социальной 
политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличение количества 

спортсменов Варгашинского района, 

зачисленных в спортивные сборные 

команды Курганской области 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

Курганской области 

на каждый год 2020-

2024 гг. 

13. Обеспечение деятельности МКУ «ФОК» 
Варгашинского района 

Ежегодно в течение 
2020-2024 гг. 

Администрация 
Варгашинского района, 

отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной  

политике Администрации 

Варгашинского района, 
МКУ «ФОК» 

Варгашинского 

района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

14. Обеспечение деятельности 
Муниципального центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Ежегодно в течение 
 2020-2024 гг.  

Отдел по физической 
культуре и спорту  

управления по социальной 
политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 

жизни различных категорий населения 

Варгашинского района 

15. Содержание аппарата отдела по 

физической культуры и спорту 
управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района 

Ежемесячно в 

течение  
2020-2024 гг.  

Администрация 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом 

V.Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Организация и проведение районных 

соревнований среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья  

Согласно единого 

календарного плана 
физкультурных 

мероприятий  и 
спортивных 

мероприятий 

Варгашинского 
района на каждый 

год 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий населения 

Варгашинского района 

17. Подготовка и участие в областных 

соревнованиях людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Согласно 

календарного плана 
официальных 

физкультурных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

Курганской области 
на каждый год 2020-

2024 гг. 

Отдел по физической 

культуре и спорту  
управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 

Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, приобщение к здоровому образу 

жизни различных категорий населения 
Варгашинского района 

VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

18. Подготовка и участие  сборных команд 
Варгашинского района в областных 

соревнованиях («Золотой колос», 

«Зауральская метелица») 

Один раз в два года в 
течение 2020-2024 гг. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 

спортивные сборные команды 

Курганской области 
 

19. Командирование спортсменов 

Варгашинского района на областные 
соревнования 

 

Согласно 

календарного плана 
официальных 

физкультурных 

мероприятий и 
спортивных 

мероприятий 

Курганской области 
на каждый год 2020-

2024 гг. 

Отдел по физической 

культуре и спорту 
управления по социальной 

политике Администрации  

Варгашинского района 

Увеличение количества спортсменов 

Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные  

команды Курганской области, увеличение 

количества спортсменов, имеющих  
спортивные разряды и звания, 

занимающих футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 
по виду спорта «футбол» 

20. Осуществление материального 

стимулирования спортсменов и тренеров-
преподавателей Варгашинского района за 

высокие достижения в области 

физической культуры и спорта 

2024 г. Администрация 

Варгашинского района  

Увеличение количества спортсменов 

Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные 

команды Курганской области, повышение 

спортивного мастерства спортсменов 
Варгашинского района 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 

21. Ремонт и благоустройство стадиона МКУ 
«ФОК» Варгашинского района 

2024 г. МКУ «ФОК» 
Варгашинского района, 

Отдел по физической 

культуре  
и спорту управления по 

социальной политике 
Администрации 

Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося  

физической культурой и спортом, 
повышение спортивного мастерства 

спортсменов Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22. Создание футбольного поля с 
искусственным покрытием: 

- разработка проектно – сметной 

документации по подготовки основания 

для укладки искусственного покрытия на 

футбольное поле 

- проведение экспертизы основания для 
укладки искусственного покрытия на 

футбольное поле 

2024г. Администрация 
Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, увеличение количества 

спортсменов, имеющих  спортивные 

разряды и звания, занимающих футболом 

в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общей 

численности лиц, занимающихся в 

организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по виду спорта 

«футбол» 

  
                                                                       Приложение 2 

                                                                       к муниципальной программе 

                                                                       Варгашинского района «Развитие 
                                                                       физической культуры и спорта  

в  Варгашинском районе» 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие  физической культуры и спорта в Варгашинском районе»  

 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
период 

Целевое значение показателя 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1. 

Доля населения Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Варгашинского района в 

возрасте 3 - 79 лет 

% 40,8 42,0 44,9 48,4 51,8 55 

2. 

Доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте 

3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи Варгашинского района 

%  85,7 86 87 87 88 88 

3. 

Доля населения Варгашинского района среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения среднего 

возраста 

% 25,4 35 40 45 50 55 

4. 

Доля населения Варгашинского района старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения старшего 
возраста 

% 4,1 14 16 17 19 20 

5. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения Варгашинского района, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом 

% 18,7 18,7 18,9 19,0 19,5 20 

6. 

Уровень обеспеченности населения Варгашинского 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 
спорта; 

% 98,31 99 99 99,5 100 100 

7. 

Доля населения Варгашинского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

% 40,43 49 50 51 52 53 

8. 

Доля лиц, имеющих  спортивные разряды и звания, 
занимающих футболом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по виду спорта «футбол» 

% 0 34,5 35,5 36,4 37,5 38,5 

 

Приложение 3 

 к муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта  

в Варгашинском районе» 

Информация 

по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 

 

 

№ 
п/

п 

Мероприятие 

Главный 

распорядитель 

средств районного 
бюджета 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 

(тыс. рублей) 

 

Целевой индикатор 

Всего 
в том числе по годам 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

Задача: повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе 

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

1. Проведение 

исследований и 
социологических 

опросов в целях 

выявления 
общественного 

мнения различных 

групп населения 
по вопросам 

развития 

физической 
культуры и спорта 

в Варгашинском 

районе 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Без 

финансирова
ния 

_ _ _ _ _ _ Доля населения 

Варгашинского района, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой и 
спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района в 
возрасте от 3 до 79 лет 

 Итого по разделу 

1 

  - - - - - -  

Задача: повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни 

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта 

2. Размещение 

информации по 
физической 

культуре и спорту 

на сайте 
Администрации 

Варгашинского 

района  

Администрация 

Варгашинского 
района 

Без 

финансирова
ния 

_ _ _ _ _ _ Доля населения 

Варгашинского района, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 
в возрасте от 3 до 79 

лет 

3. Создание и 
размещение 

наружной 

социальной 

рекламы, 

пропагандирующе

й занятия 
физической 

культурой и 

спортом, здоровый 
образ жизни  

Администрация 
Варгашинского 

района 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

20,0 - - - _ 20,0 Доля населения 
Варгашинского района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 
Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 

лет 

 Итого по разделу 

2 

  20,0 - - - - 20,0  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

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

4. Организация и 

проведение 
семинаров для 

руководителей и  

специалистов,  

работающих в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Варгашинского 

района 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Бюджет 

Варгашинск
ого района 

 

1,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,5 
 

Доля населения 

Варгашинского района, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 
Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 

лет 

5. Подготовка, 
переподготовка и 

повышение 

квалификации 
руководителей и 

специалистов, 

работающих в 
сфере физической 

культуры и спорта 

Администрация 
Варгашинского 

района 

Без 
финансирова

ния 

 
- 

 
_ 

 
_ 

 
- 

 
_ 

 
_ 

Доля населения 
Варгашинского района, 

систематически 

занимающегося 
физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 
Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 

лет 

 Итого по разделу 

3 

  1,5 - - - - 1,5  

Задачи: повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

6. Проведение 
районного смотра-

Администрация 
Варгашинского 

Бюджет 
Варгашинск

 
5,0 

 
_ 

 
- 

 
_ 

 
    _ 

 
5,0 

Доля населения 
Варгашинского района, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

конкурса на 
лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 

Варгашинского 
района,  

организациях и 

предприятиях 
Варгашинского 

района (по 

согласованию) 

района ого района   систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет 

7. Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 
оборудования для 

занятий массовой 

физической 

культурой и 

спортом на базе 

МКУ «ФОК» 
Варгашинского 

района  и МБУ ДО 

«Варгашинская 
ДЮСШ»  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
«Физкультурно– 

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

 

35,0 

 

10,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет 

8. Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 
оборудования для 

тренировочных 

занятий 
физической 

культурой и 

спортом на базе 
МКУ «ФОК» 

Варгашинского 

района  и МБУ ДО 

«Варгашинская 

ДЮСШ» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

 

35,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

35,0 

Доля детей и молодежи 

Варгашинского района 

в возрасте 3 - 29 лет, 
систематически 

занимающихся 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи 
Варгашинского района 

9. Проведение и 
участие в 

социально 

значимых акциях, 
направленных на 

привлечение 

населения 
Варгашинского 

района к  

систематическим 
занятиям  

физической 

культурой и 
спортом 

Администрация 
Варгашинского 

района 

Бюджет 
Варгашинск

ого района 

 
3,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
3,5 

Доля населения 
Варгашинского района, 

систематически 

занимающегося 
физической культурой 

и спортом, в общей 

численности населения 
Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 

лет 

10

. 

Организация и 

проведение 
районных 

соревнований 

среди детей, 
подростков и 

учащейся 

молодежи 
согласно единого 

календарного 

плана 
физкультурно-

оздоровительных  

и спортивных 
мероприятий 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Бюджет 

Варгашинск
ого района 

 

31,0 

 

1,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30,0 

Доля детей и молодежи 

Варгашинского района 
в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически 

занимающихся 
физической культурой 

и спортом, в общей 

численности детей и 
молодежи 

Варгашинского района 

11

. 

Участие в 

областном 
конкурсе 

«Оснащение 

спортивными 
площадками 

муниципальных 

образований 
Курганской 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Без 

финансирова
ния 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

    

_ 

   

_ 

Доля населения 

Варгашинского района, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 
в возрасте от 3 до 79 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

области» лет 

12

. 

Проведение 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий, 

участие в 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятиях, 

включая 
приобретение 

необходимой 

спортивной 
экипировки, 

спортивного 

инвентаря и 
оборудования 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

 

85,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

85,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 
численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет 

13

. 

Обеспечение 

деятельности 
МКУ «ФОК» 

Варгашинского 

района  

Администрация 

Варгашинского 
района 

Бюджет 

Варгашинск
ого района 

 

35523,8 

 

7994,2 

 

7416,6 

 

7319
,1 

 

7219,1 

 

5574,8 

Доля населения 

Варгашинского района, 
систематически 

занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 
в возрасте от 3 до 79 

лет 

14

. 

Обеспечение 

деятельности 
Муниципального 

центра 

тестирования по 
выполнению 

нормативов 

испытаний 
(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и 

обороне» (ГТО)  

Администрация 

Варгашинского 
района 

Бюджет 

Варгашинск
ого района 

 

45,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

45,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 
выполнившего 

нормативы испытаний 

(тестов) 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей численности 
населения, принявшего 

участие в выполнении 
нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

15

. 

Содержание 

аппарата отдела по 

физической 
культуры и спорту 

управления по 

социальной 
политике 

Администрации 

Варгашинского 
района 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинск

ого района 

 

3302,9 

 

712,3 

 

644,9 

 

644,

9 

 

644,9 

 

655,9 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 
численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет 

 Итого по разделу 

4 

  39066,2 8717,5 8061,5 7964

,0 

7864,0 6459,2  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том 
числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

V. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Организация и 
проведение 

районных 

соревнований 
среди людей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья  

Администрация 
Варгашинского 

района 

Бюджет 
Варгашинско

го района 

 
8,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,0 

Доля лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически 

занимающихся 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 
Варгашинского района 

17. Подготовка и 

участие в 
областных 

соревнованиях 

людей с 
ограниченными 

возможностями 

Администрация 

Варгашинского 
района 

Бюджет 

Варгашинско
го района 

 

120,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

120,0 

Доля лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

здоровья  и спортом, в общей 
численности данной 

категории населения 

Варгашинского района 

 Итого по разделу 

5 

  128,0 - - - - 128,0  

Задача: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Варгашинского района и Курганской 

области 

VI. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

18. Подготовка и 

участие  сборных 

команд 
Варгашинского 

района в 
областных 

соревнованиях 

(«Золотой колос», 
«Зауральская 

метелица» и в 

других областных 
соревнованиях) 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинско

го района 

 

280,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

280,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 

Варгашинского района 
в возрасте от 3 до 79 

лет 

19. Командирование 

спортсменов 

Варгашинского 
района на 

областные и 

Всероссийские 
соревнования 

 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинско

го района 

 

60,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

60,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 
численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет, доля лиц, 

имеющих  спортивные 

разряды и звания, 
занимающих футболом 

в организациях, 

осуществляющих 
спортивную 

подготовку, в общей 

численности лиц, 

занимающихся в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную 

подготовку по виду 
спорта «футбол» 

20. Осуществление 

материального 

стимулирования 
спортсменов и 

тренеров-

преподавателей 
Варгашинского 

района за высокие 

достижения в 
области 

физической 

культуры и спорта 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинско

го района 

 

40,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

40,0 

Доля населения 

Варгашинского района, 

систематически 
занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 
численности населения 

Варгашинского района 

в возрасте от 3 до 79 
лет 

 Итого по разделу 

6 

  380,0 - - - - 380,0  

Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва; 

повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов 

21. Ремонт и 
благоустройство 

стадиона МКУ 

«ФОК» 
Варгашинского 

района 

Администрация 
Варгашинского 

района 

Бюджет 
Варгашинско

го района 

 
100,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,0 

Уровень 
обеспеченности 

населения 

Варгашинского района 
спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 
пропускной 

способности объектов 

спорта 

22. Создание 

футбольного поля 

с искусственным 
покрытием: 

- разработка 

проектно – 
сметной 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинско

го района 

 

 

 
700,0 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
 

 

 

 
700,0 

 

 
 

Уровень 

обеспеченности 

населения 
Варгашинского района 

спортивными 

сооружениями исходя 
из единовременной 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

документации по 
подготовке 

основания для 

укладки 

искусственного 

покрытия на 

футбольное поле 
- проведение 

экспертизы 

основания для 
укладки 

искусственного 

покрытия на 
футбольное поле 

 
40,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

 
- 

 
40,0 

пропускной 
способности объектов 

спорта, доля лиц, 

имеющих  спортивные 

разряды и звания, 

занимающих футболом 

в организациях, 
осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в общей 
численности лиц, 

занимающихся в 

организациях, 
осуществляющих 

спортивную 

подготовку по виду 
спорта «футбол» 

 Итого по разделу 

7 

  840,0 - - - - 840,0  

 Итого по 

программе 

  40435,7 8717,5 8061,5 7964

,0 

7864,0 7828,7  

 Местный бюджет   40435,7 8717,5 8061,5 7964

,0 

7864,0 7828,7  

    ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  16 апреля 2021 года  № 195 

   р.п. Варгаши 

 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону  

2021-2022  годов 

 

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 

отопительному сезону 2021– 2022 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 

работе в отопительный сезон 2021 - 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Создать районную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 

работе в отопительный сезон 2021 - 2022 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского 
района к работе в отопительный сезон 2021 - 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 

района в пределах своей компетенции обеспечить: 
1) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу оценки 

готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и по вопросу выдачи паспортов готовности органам местного 

самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района; 
 2) своевременное представление отчетности о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 

работе в зимних условиях в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  области; 

 3) методическую  помощь органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, осуществляющим 
функции по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 
5. Финансовому управлению Администрации Варгашинского района обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и 

котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в 

соответствии с утвержденными лимитами потребления.  
6.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района и организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–

коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района в отопительный сезон 2021- 2022 годов указанных в приложении 1 к настоящему 
постановлению. 

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, обязать Муниципальное казенное 

учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района (далее МКУ «ФОК»), а также Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей 

компетенции: 

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  
водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе в отопительный сезон 2021- 2022 годов;  

 2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних 

условиях; 
3) обеспечить в установленном порядке приведение условий муниципальных контрактов энергоснабжения в соответствие с действующим 

законодательством и реальными величинами потребления энергоресурсов; 

4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными 
учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями 

коммунального комплекса; 

5) до начала отопительного периода принять соответствующие правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных ситуаций в 
системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства всех форм собственности; 

        6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего персонала котельных; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов; 
        8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться 

организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 

коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 сентября 

2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным 

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года; 

         9) подготовку к отопительному сезону 2021 – 2022 годов завершить не позднее 14 сентября 2021 года, с оформлением паспортов готовности.  
 8. Рекомендовать руководителям  общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль»,  акционерного общества «Современные 

коммунальные системы», общества с ограниченной ответственностью «Термогаз»,  обособленного предприятия «Варгашинское»  открытого 

акционерного общества «Курганводоканал»: 
  1) до 10 мая 2021 года, разработать план по подготовке источников теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в 

зимний период  21-2022 годов и согласовать план с органом местного самоуправления, на территории которого расположены  перечисленные   объекты 

жилищно-коммунального хозяйства; 
   2) подготовку к отопительному сезону 2021- 2022 годов, завершить не позднее 14 сентября 2021 года,   паспорта готовности предприятий  

представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2021 года. 

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

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

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

                                                                  Приложение 1 

                                                к постановлению Администрации  Варгашинского 
                                                                 района от 16 апреля 2021года № 195  «О подготовке  

                                          объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 
                                 к отопительному сезону 2021- 2022 годов» 

     

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

                                            ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021 – 2022 ГОДОВ 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятий    Срок  исполнения   Ответственные исполнители (в пределах своей     

компетенции)      

1  2                3        4            

1.  Своевременное        выделение средств бюджетополучателям  
на оплату тепловой, электрической энергии и газа в  

соответствии с лимитами  бюджетных обязательств                   

постоянно    Финансовое управление Администрации 
Варгашинского района, органы        местного 

самоуправления, расположенные на территории 

Варгашинского района (по согласованию)          

2.  Разработка мероприятий    по подготовке к работе  в  зимний 
период    объектов    жилищно-коммунального   хозяйства    и 

социальной сферы муниципальных 

образований и представление  информации о разработке  
мероприятий  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района            

до 10.05.2021 г.  Органы        местного 
самоуправления,         

расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию)          

3. Разработка  и утверждение планов      по подготовке  к   
зимнему периоду источников тепла, систем теплоснабжения, 

водоснабжения            

 

до 10.05.2021 г. Организации коммунального комплекса, 
расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию), органы        местного 

самоуправления,    расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию) 

4.  Разработка      планов      по подготовке       к        зиме 

муниципальных учреждений  Варгашинского района  и 
представление   информации о разработке планов  в  отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского района            

до 10.05.2021 г.  Отдел образования Администрации Варгашинского 

района, Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района, МКУ «ФОК» 

 

5.  Обеспечение аварийного  запаса 

материально-технических        

ресурсов на ликвидацию  аварий 

и чрезвычайных ситуаций        

постоянно    Органы местного самоуправления,         

расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию),   организации,           

осуществляющие  деятельность  в  сфере жилищно-
коммунального хозяйства (по согласованию)          

6.  Организация      работ      по обеспечению  источников  тепла 

резервными скважинами, линиями электроснабжения,  

необходимым запасом          материально-технических  
ресурсов,  в  том числе: емкостями для  подпитки тепловых  

сетей;   автономными дизельгенераторами, способными 
обеспечить электроэнергией собственные  нужды  источников 

тепла;   котельным оборудованием, подпиточными  и сетевыми 

насосами, дымососами; дутьевыми  вентиляторами; насосами    
подачи     жидкого топлива                        

до 14.09.2021 г. Органы        местного самоуправления,  

расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию),   организации, 
расположенные на территории Варгашинского 

района, осуществляющие   деятельность  в  сфере 
коммунального комплекса  (по согласованию)          

7.  Создание  необходимых  запасов 

топлива   для теплоснабжающих организаций    

до 14.09.2021 г. Органы        местного самоуправления, 

расположенные на территории Варгашинского 

района  (по согласованию), организации 
коммунального комплекса, расположенные на 

территории Варгашинского района (по 

согласованию)               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.  Установить лимиты  потребления коммунальных услуг и 
котельно-печного топлива в  натуральных 

величинах    и     стоимостных показателях    по    

муниципальным учреждениям, финансируемым  за 

счет средств  бюджета Варгашинского района, на  2022 год  и  

представить соответствующие  документы   в Финансовый 

отдел  Администрации Варгашинского района             

до 01.07.2021 г.  Отдел образования Администрации Варгашинского 
района, Отдел культуры Администрации 

Варгашинского района, МКУ «ФОК» 

 

 

  

 

9.  Осуществление  контроля       за выполнением   мероприятий   
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы Варгашинского района  к работе  в 

отопительный  сезон 2021 – 2022 годов                        
       

до 01.10.2021г.  Управление строительства. жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского 

района, органы местного самоуправления, 
расположенные на территории Варгашинского 

района (по согласованию) 

  10. Организация         выполнения намеченных мер  по  подготовке 

объектов         коммунального хозяйства и  социальной  сферы 
Варгашинского района к работе  в отопительный сезон 2021– 

2022 годов.                     

Проведение        комиссионных проверок  готовности  объектов 
коммунального        хозяйства Варгашинского района к работе  

в зимний  период  2021  -   2022 годов                          

май - сентябрь 2021 г. Управление строительства. жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского 

района, Управление по технологическому     и 

экологическому надзору Ростехнадзора          
Курганской области (по согласованию)          

                              
                                                                 Приложение 2 

                                                к постановлению Администрации  Варгашинского 

                                                                 района от 16 апреля 2021года № 195   «О подготовке  
                                          объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 

                                 к отопительному сезону 2021- 2022 годов» 
 

СОСТАВ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

 Председатель комиссии             - начальник   управления   строительства, жилищно-комунального хозяйства, 

транспорта  и дорожной  деятельности  Администрации  Варгашинского район 
  

Заместитель председателя   комиссии          

 

-  начальник отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта и дорожной 

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

  

Секретарь комиссии               

 

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального  хозяйства, транспорта и  
дорожной деятельности управления   строительства, жилищно- коммунального   

хозяйства, транспорта  и дорожной    деятельности Администрации Варгашинского     

района 
 

Члены комиссии:     

 

 

- начальник   Отдела   образования  Администраци  Варгашинского района; 

 - начальник  Отдела  культуры  Администрации Варгашинского района;  

 - начальник   службы  ГО, ЧС  и   мобилизационной  работы управления  строительства, 

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

 - начальник   Финансового  управления Администрации  Варгашинского района; 

 - директор Муниципального казенного учреждения  «Физкультурно - оздоровительный 
комплекс»  Варгашинского района; 

 - Глава Варгашинского поссовета (по согласованию); 

 - Глава Шастовского сельсовета (по согласованию); 

 - Глава Южного сельсовета (по согласованию); 

 - Глава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (по согласованию); 

 Глава сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (по согласованию); 

 - Государственный инспектор Уральского  управления Ростехнадзор по Курганской 
области (по согласованию). 

                   

                                                                 Приложение 3 

                                               к постановлению Администрации  Варгашинского 
                                                                 района от 16 апреля 2021года № 195   «О подготовке   

объектов  жилищно- коммунального   хозяйства           

                                    и социальной сферы Варгашинского района 
                                 к отопительному сезону 2021- 2022 годов» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2021- 2022 ГОДОВ 

 

1.Районная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 
отопительный сезон 2021 - 2022 годов (далее - комиссия) создана для общего взаимодействия и координации деятельности  органов местного 

самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Варгашинского района, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Варгашинского района к работе в 
зимних условиях. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и  правовыми актами Курганской области, Варгашинского района,    а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) обеспечение взаимодействия Администрации Варгашинского района, органов местного самоуправления, расположенных на территории  
Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района к работе в зимних условиях; 

2) внесение рекомендаций органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по обеспечению 

выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 
зимних условиях; 

2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  Варгашинского района к работе в зимних условиях; 
3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию); 

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии; 

2) заслушивать  на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  

(по согласованию) и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии; 

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского 

района  (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности 
комиссии. Порядок работы рабочих групп устанавливается комиссией и утверждается председателем комиссии. 

6. Председатель комиссии: 

1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов; 
2) контролирует выполнение принятых решений; 

3) вносит предложения об изменении состава комиссии. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии. 
8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в месяц. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. 
Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. 
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, 

ведет протокол секретарь комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, осуществляет  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района.  
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