
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября  2021 года № 520 

р.п.Варгаши          

 

О передаче Финансовому управлению Администрации Варгашинского района части полномочий органов Администрации Варгашинского 

района и подведомственных им казенных учреждений 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского 

района Курганской области, Администрация Варгашинского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить,  что Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее - уполномоченный орган) непосредственно 
осуществляет следующие полномочия органов Администрации Варгашинского района и подведомственных им казенных учреждений согласно 

приложению (далее - субъекты централизованного учета): 

1) начисление физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению; 

2) ведение бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и 

автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой 
отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы. 

2. Установить срок организации исполнения уполномоченным органом полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее - 

централизуемые полномочия) с 1 декабря 2021 года. 
3. В случае если централизуемые полномочия субъекта централизованного учета на дату передачи централизуемых полномочий в 

соответствии с настоящим постановлением осуществлялись иной организацией, выполнение указанных полномочий такой организацией прекращается 

(завершается) не позднее даты, определенной пунктом 2 настоящего постановления, с обеспечением в течение месяца с даты осуществления 
централизуемых полномочий передачи документов (сведений), необходимых для осуществления уполномоченной организацией централизуемых 

полномочий. 

4. Выполнение уполномоченным органом централизуемых полномочий обеспечивается с использованием единой информационной системы 
1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», 1С:Предприятие «Зарплата и кадры государственного учреждения, 

редакция 3.1».  

При этом взаимодействие уполномоченного органа и субъектов централизованного учета в рамках осуществления централизуемых 
полномочий обеспечивается, в том числе путем информационного взаимодействия системы «Контур-Экстерн» и Контур «Диадок». 

5. Взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами централизованного учета по обеспечению документального оформления 

фактов хозяйственной жизни, представления (получения) документов (сведений), необходимых для осуществления централизуемых полномочий, а 
также по представлению субъектам централизованного учета документов (сведений), сформированных (используемых) при осуществлении 

централизуемых полномочий, организуется в соответствии с правилами документооборота (графиком документооборота при централизации учета), 

установленными уполномоченным органом в рамках единой учетной политики при централизации учета. 
Указанное взаимодействие осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите обрабатываемых 

персональных данных, а также информации, составляющей государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 
6. При осуществлении централизуемых полномочий уполномоченный орган осуществляет от имени соответствующего субъекта 

централизованного учета взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной статистики и иными 

государственными органами, а также Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации. 
7. Должностные лица уполномоченного органа обеспечивают исполнение централизуемых полномочий в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации с учетом следующих особенностей по разграничению ответственности между уполномоченным органом и 

субъектами централизованного учета: 
1) должностные лица уполномоченного органа, на которых возложено выполнение централизуемых полномочий, не несут ответственности за 

искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если такое искажение допущено в результате несоответствия 

составленных субъектами централизованного учета первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) не передачи, 
либо несвоевременной передачи, первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета; 

2) в случае возникновения разногласий в отношении ведения бюджетного учета между руководителем субъекта централизованного учета и 

уполномоченным органом: 
данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) уполномоченным органом к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя субъекта централизованного учета, который единолично 

несет ответственность за внесенную в результате этого информацию; 
объект бюджетного учета отражается (не отражается) уполномоченным органом в бюджетной отчетности на основании письменного 

распоряжения руководителя субъекта централизованного учета, который единолично несет ответственность за недостоверность представленной 

информации о финансовом положении субъекта централизованного учета на отчетную дату, о финансовом результате его деятельности и движении 
средств за отчетный период. 

8. В целях исполнения централизуемых полномочий уполномоченный орган осуществляют обработку персональных данных субъекта 

централизованного учета и обеспечивают их защиту в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
9. Уполномоченный орган обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации при работе с документами, 

содержащими информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Реализация централизуемых полномочий осуществляется уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Варгашинского района на финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Администрации 

Варгашинского района. 

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

12.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.  

 
Глава Варгашинского района                                   В.Ф.Яковлев      

 

 

 

№68(261) 17 сентября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
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Приложение  

к постановлению Администрации Варгашинского района  

от 17 сентября 2021 года № 520 «О передаче  

Финансовому управлению Администрации Варгашинского района 

части полномочий органов Администрации Варгашинского района 

 и подведомственных им казенных учреждений» 

 

Перечень 

органов местной администрации 

и подведомственных им казенных учреждений, в отношении которых 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района осуществляет полномочия по начислению физическим лицам выплат по 

оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению 

представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы 

 

1. Финансовое управление Администрации Варгашинского района. 

2. Отдел образования Администрации Варгашинского района. 
3. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок». 

4. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка». 

5. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка». 
6. МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 

7. МКОУ «Варгашинская средняя школа №1». 

8. МКОУ «Верхнесуерская СОШ». 
9. МКОУ «Дубровинская ООШ». 

10. МКОУ «Мостовская СОШ». 

11. МКОУ «Пичугинская ООШ». 
12. МКОУ «Строевская СОШ». 

13. МКОУ «Шастовская СОШ». 

14. Отдел культуры Администрации Варгашинского района. 
15. МКУ ЦК «Современник». 

16. МКУ «Мостовской СДК». 

17. МКУ ЦБ Варгашинского района. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 сентября 2021 года № 521 

р.п. Варгаши 

О муниципальной программе Варгашинского района 

 «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», 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 муниципальной службы в Варгашинском районе» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Варгашинского района от 10 сентября 2019 года №606 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»; 

постановление Администрации Варгашинского района от  9 августа 2021 года №435 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 10 сентября 2019 года №606 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной 

службы в Варгашинском районе». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением 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 17 сентября 
2021 года № 521 «О муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 

муниципальной службы в Варгашинском районе»  

 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 

 

Раздел I.  ПАСПОРТ  

муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 

 

Наименование  

 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Варгашинского района 

Соисполнители  органы местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (далее – органы местного самоуправления) 

(по согласованию) 

Цели Развитие эффективной и профессиональной муниципальной службы в Варгашинском районе  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задачи  Совершенствование и развитие правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе; 
совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском районе; 

обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Варгашинском районе; 

развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений 

Целевые 
индикаторы  

Степень полноты правого регулирования вопросов организации муниципальной службы в Варгашинском районе (%); 
доля вакантных должностей  муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из 

кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных должностей муниципальной службы 

в Варгашинском районе (%); 
доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, размещаемых в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской  службы 

Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе (%); 
доля муниципальных служащих в Варгашинском районе,   принявших участие в мероприятиях по  профессиональному развитию, от 

выявленной потребности на текущий год (%) 

Сроки реализации  2022 - 2027 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Объем бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Варгашинского 

района составляет  360,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 60,0 тысяч рублей; 
2023 год - 60,0 тысяч рублей; 

2024 год – 60,0 тысяч рублей; 

2025 год - 60,0 тысяч рублей; 
2026 год - 60,0 тысяч рублей; 

2027 год – 60,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 

результаты 
реализации 

Формирование нормативной правовой базы по развитию муниципальной службы в Варгашинском районе; 

эффективное осуществление функций и полномочий Администрацией Варгашинского района; 
совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведения аттестации, конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Варгашинском районе; 

обеспечение формирования кадрового состава муниципальных служащих в Варгашинском районе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации»; 

повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в 
Варгашинском районе; 

реализация антикоррупционных механизмов 

 

Раздел II.  Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в Варгашинском районе 

 Нормативная правовая по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в Варгашинском районе в целом сформирована. 

Определены основные подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы в Варгашинском районе к реализации механизма 
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в Варгашинском районе, обеспечения соблюдения муниципальными 

служащими в Варгашинском районе ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством, сформирована система дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе. 
В органах местного самоуправления активизирована работа по конкурсному замещению вакантных должностей  муниципальной службы, 

формирования кадрового резерва, проведению аттестации муниципальных служащих. 

На конкурсной основе сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Варгашинского района 
на высшие, главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы (63), что составляет 73% от общего количества высших, главных, ведущих, 

старших должностей муниципальной службы. Численность кадрового резерва составляет 112 человек. Аттестацию за 2020 год прошли 6 

муниципальных служащих в Варгашинском районе. 
 Особое внимание уделено получению муниципальными служащими Варгашинского района  дополнительного профессионального образования. 

В 2020 году дополнительное образование получили 8 человек. 

В ходе реализации законодательства о противодействии коррупции сформирована система контроля за соблюдением муниципальными 
служащими в Варгашинском районе ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством. 

 

Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальной службы 
 Приоритетом государственной политики в сфере реализации Программы является повышение эффективности деятельности 

Администрации Варгашинского района.                    

  Программа реализуется в соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от  9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития  информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», постановлением Правительства Курганской области от 14 января 2021 года №1 «О государственной программе 

Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области и муниципальной службы в Курганской области». 

 Приоритетным направлениями формирования кадрового состава муниципальной службы является назначение на должности муниципальной 

службы высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; подготовка кадров для муниципальной 

службы и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих; применение современных технологий подбора кадров при 
поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее  прохождении. 

 

Раздел IV. Цель и задачи Программы 

Цель  Программы: 

развитие эффективной и профессиональной муниципальной службы в Варгашинском районе. 
Задачи программы: 

совершенствование и развитие правовой основы муниципальной службы в Варгашинском районе; 

совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском районе; 
обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Варгашинском районе; 

подготовка и развитие кадрового потенциала для органов местного самоуправления; 

развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений. 
 

Раздел V.   Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

Раздел VI.   Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
формирование нормативной правовой базы, способствующей развитию муниципальной службы в Варгашинском районе (100% полноты 

правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в Варгашинском районе, отнесенных к компетенции Варгашинского района 

(от требуемого количества); 
эффективное осуществление функций и полномочий Администрации Варгашинского района; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведения аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей  
муниципальной службы в Варгашинском районе; 

обеспечение формирования кадрового состава  муниципальных служащих в Варгашинском районе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» (размещение 100% вакансий в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»); 

повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском 
районе (обеспечить замещение 95% должностей муниципальной службы в Варгашинском районе на основе назначения из кадрового резерва или по 

результатам конкурса); 

реализация антикоррупционных механизмов (формирование у муниципальных служащих в Варгашинском районе негативного отношения к 
фактам коррупции и недопущение случаев  нарушения ими антикоррупционного законодательства). 

       

Раздел VII.     Перечень мероприятий Программы 

 Мероприятия, направленные на решение задач Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий по реализации Программы 

согласно приложению к Программе. 
 В перечень мероприятий по реализации Программы включены меры по достижению цели Программы, которые осуществляются по следующим 

направлениям: 

 совершенствование и развитие правовой основы  муниципальной службы в Варгашинском районе; 
 совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском районе; 

 обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Варгашинском районе; 

 развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений. 

 

Раздел VIII.    Целевые индикаторы Программы 

 Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1. 
 Таблица 1 

Наименование целевого индикатора Показатели по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в 
Варгашинском районе (%) 

100 100 100 100 100 100 

Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по 

результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от 
общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском 

районе (%) 

95  95  95  95 95 95 

Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, размещаемых в 

федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от 

общего количества вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе (%) 

100 100 100 100 100 100 

доля муниципальных служащих в Варгашинском районе,   принявших участие в мероприятиях по  
профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год (%) 

95 95 95 95 95 95 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

 Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 360,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год –60,0 тысяч рублей; 
2023 год - 60,0 тысяч рублей; 

2024 год – 60,0 тысяч рублей; 

2025 год - 60,0 тысяч рублей; 
2026 год - 60,0 тысяч рублей; 

2027 год – 60,0 тысяч рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, распределению средств бюджета 
Варгашинского района и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых направлено 

финансирование, представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/задача 

Объем финансирования за счет средств бюджета Варгашинского района по 

годам (тысяч рублей) 
Целевые индикаторы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год всего 

Задача 1: обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в   Варгашинском районе 

1 Организация мероприятий по 

профессиональному развитию 
муниципальных служащих в 

Варгашинском районе, в том 

числе  с использованием 
информационно-

коммуникационных технологий 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 Доля муниципальных 

служащих в Варгашинском 
районе,   принявших 

участие в мероприятиях по  

профессиональному 
развитию, от выявленной 

потребности на текущий год 

(%) Администрация Варгашинского 

района 

25,0 36,0 36,0 33,0 36,0 36,0 202,0 

Финансовое управление 
Администрации Варгашинского 

района 

20,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 80,0 

Отдел образования 
Администрации Варгашинского 

района 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 72,0 

Отдела культуры Администрации 

Варгашинского района 

3,0 0 0 3,0 0 0 6,0 

Итого по Программе 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района, выделенных на выполнение Программы, являются: Администрация 
Варгашинского района; Финансовое управление  Администрации Варгашинского района; Отдел  образования Администрации Варгашинского района;   

Отдел культуры Администрации Варгашинского района. 

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 

«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»  

 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы  

Варгашинского района  

«Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и, годы 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный результат 

Раздел I . Совершенствование и развитие правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе 

1 

Проведение  мониторинга  правоприменения 
федерального законодательства и законодательства 

Курганской области в сфере муниципальной службы  в 

Варгашинском районе 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района 

Формирование нормативной   правовой 
базы, способствующей развитию 

муниципальной службы в 

Варгашинском  районе  

2 
Разработка проектов нормативных правовых актов 
Варгашинского района в сфере муниципальной службы 

в Варгашинском районе  

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района 

3 

Оказание содействия органам местного самоуправления 
в формировании нормативной правовой  базы по 

вопросам муниципальной службы 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района 

Раздел II. Совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе в Варгашинском районе 

4 

Совершенствование организационной структуры 
Администрации Варгашинского района и органов 

местного самоуправления 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 

самоуправления   (по 
согласованию) 

Эффективное осуществление функций 
и полномочий Администрацией 

Варгашинского района, органами 

местного самоуправления 

5 

Применение информационных кадровых технологий в 

кадровой работе Администрации Варгашинского района 

и органов местного самоуправления 

2022-2027 

годы 

Администрация 

Варгашинского района, 

органы местного 
самоуправления   (по 

согласованию) 

Обеспечение формирования кадрового 

состава муниципальных служащих в 

Варгашинском районе с 
использованием федеральной 

государственной информационной 

системы «Единая информационная  
система управления кадровым составом  

государственной гражданской службы 

Российской Федерации» 

6 

Формирование профессионального кадрового резерва на  
должности муниципальной службы в Варгашинском 

районе 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 

самоуправления   (по 
согласованию) 

Совершенствование методик 
формирования кадрового резерва, 

проведения аттестации, конкурсов на 

замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в 

Варгашинском районе 

Раздел III. Обеспечение профессионального развития  муниципальных служащих в Варгашинском районе 

7 

Организация  мероприятий по профессиональному 

развитию муниципальных служащих в Варгашинском 
районе, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2022-2027 

годы 

Администрация 

Варгашинского района, 
органы местного 

самоуправления  (по 

согласованию) 

Повышение эффективности и 

результативности профессиональной 
служебной деятельности  

муниципальных служащих в 

Варгашинском районе 

Раздел IV. Развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений 

8 

Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими в Варгашинском районе, 

заполненных с помощью специального программного 

обеспечения «Справка БК» 

2022-2027 

годы 

Администрация 

Варгашинского района, 

органы местного 

самоуправления   (по 

согласованию) 

Реализация антикоррупционных 

механизмов  

9 

Проведение оценки знаний в сфере противодействия 
коррупции в ходе конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в Варгашинском 

районе, по формированию кадрового резерва, а также 
при проведении аттестации и сдаче квалификационного 

экзамена муниципальных служащих в Варгашинском 

районе 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 

самоуправления   (по 
согласованию) 

Реализация антикоррупционных 
механизмов  

10 

Реализация  комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер, направленных на 

соблюдение  муниципальными служащими в 

Варгашинском районе  запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

2022-2027 
годы 

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 

самоуправления   (по 
согласованию) 

Реализация антикоррупционных 
механизмов  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2021 года  № 522 

р.п. Варгаши 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 мая 2020 года №229 «Об утверждении Порядка 

раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского 

района и результатах их общественного обсуждения» 

  

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 мая 2020 года №229 «Об утверждении Порядка 

раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и 

результатах их общественного обсуждения» следующие изменения: 
1) пункт 5 дополнить словами следующего содержания: «, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством,  и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

2) пункт 6 дополнить словами следующего содержания; «если иное не предусмотрено действующим законодательством, иными 
нормативными правовыми актами  Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу 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 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка, муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета для 
осуществления деятельности КФХ: 

-площадью  1620000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:225, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для  сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный 
район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 57. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 
представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  

режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 

телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  
 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  20 сентября 2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 20 октября 2021 года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении 
21 октября 2021 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

Общие положения  

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 15 сентября 2021 года  №№ 516, 517, 518, 

519  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»; соглашения о передаче полномочий по 

распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселений от 18.12.2020 г. заключенные с Администрацией 
Южного сельсовета и Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области. 

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 20  сентября 2021 года по 18 октября 2021 года. 

3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 

13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86.  

 4. Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, могут 

являться - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
              5. Задаток по ЛОТУ № 1    – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Южного сельсовета 

Варгашинского района Курганской области), ИНН 4505016970, КПП 450501001,ОКТМО 37606482, счет № 03232643376064824300, л/с 05433D02540, 

КБК 00000000000000000000, банк получателя  ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г.Курган, ЕКС 
40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для 

поступления задатка на указанный счет – не позднее 18.10.2021г. 

              6. Задаток по ЛОТУ № 2    – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация сельского поселения 
Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области), ИНН 4505017155, КПП 450501001,ОКТМО 37606430, счет № 

03232643376064304301, л/с 05433D02780, КБК 00000000000000000000, банк получателя  ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 
предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 18.10.2021г. 

               7. Задаток по ЛОТУ № 3, ЛОТУ № 4      – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация 
Варгашинского района), ИНН 4505003804, КПП 450501001,ОКТМО 3760615051, счет № 03232643376060004300, л/с 04433003780, банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК ПО Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: 

«задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 18.10.2021 года. 
Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка 

http://www.is-zakupki.ru/
consultantplus://offline/ref=3DE2E0B8607D67D27CAE6AFF9AE96F7218720E291DA0092FCEFB1B85B4A9C5F1829FC4A1D03E0B4D6D0E9B4052986DD59D580BE719xAl8D


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения такого договора, не возвращаются: 

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе 

– в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 

уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня 
окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона –20 октября 2021г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, № 22. 

9. Дата, время и место проведения аукциона –  21 октября  2021 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал 
Администрации Варгашинского района. 

      10. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 

если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с 

названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 

был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного 

предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  
 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель муниципальной собственности МО Южного сельсовета, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 42. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:031102:516;  

- площадь земельного участка – 7194248 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

          2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 117000 (Сто семнадцать тысяч) рублей 
3. Шаг аукциона – 3510 (Три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –23400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

            6. Сведения о правах: муниципальная собственность МО Южного сельсовета. 

 
Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель муниципальной собственности МО Мостовского сельсовета, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Мостовской сельсовет, село Мостовское, 2. 

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 45:03:011403:629;  

- площадь земельного участка – 1568000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

          2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей. 

3. Шаг аукциона – 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.  
4. Задаток –6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка. 

            6. Сведения о правах: муниципальная собственность МО Мостовского сельсовета. 
 

Лот 3. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, д.Гагарье, участок находиться по направлению на юг от озера Корнилово. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:031101:445;  

- площадь земельного участка – 3165286 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. 

            2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
            3. Шаг аукциона – 1620 (Одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –10800 (Десять  тысяч  восемьсот) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 25 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
            6. Сведения о правах: не зарегистрированы 

 

Лот4. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, с.Мостовское, участок находиться в 4,2 км на юго-запад от с.Мостовское. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:011201:422;  
- площадь земельного участка – 1246198 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование. 
            2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) –27 000 (Девятнадцать тысяч) рублей. 

            3. Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –5400 (Пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка. 

            6. Сведения о правах: не зарегистрированы 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

Особые условия 

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на 

новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 
 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и 
сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, 2-06-86, или на 

сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»). 
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