
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 1 апреля 2021 года № 146  

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

 «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области», постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020 года № 460 «О государственной программе Курганской области «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области», 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 «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»», от  

28 марта 2017 года № 97 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 

районе»», от 27 ноября 2018 года № 1025 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 

443 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе»», от 25 апреля 2019 года № 231 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 

2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе»», от 22 июля 2019 года № 473 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 

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

среднего предпринимательства в Варгашинском районе»», от 28 июля 2020 года № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»», от 10 марта 2021 года № 89 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»». 

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 первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 1 

апреля 2021 года № 146 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 

районе»  

 

Раздел I.  Паспорт 

муниципальной программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 

районе»  

 

Наименование  
 

Муниципальная программа Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

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

Варгашинского района (далее – Отдел экономики) 

Соисполнители Администрация Варгашинского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, 
органы местного самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию), 

муниципальные учреждения Варгашинского района, Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» (по 

согласованию), Департамент экономического развития Курганской области (по согласованию), общественный помощник 

(представитель) в Варгашинском районе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области (по 

согласованию), Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский 

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

Цели Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих: 

 - созданию новых рабочих мест; 
- росту занятости населения Варгашинского района;  

- увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего 

предпринимательства Варгашинского района. 

Задачи  - совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства; 
- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

совершенствование механизмов финансово-кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение предпринимателей к решению вопросов социально-

экономического развития муниципального образования; 

- содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и оказание поддержки самозанятым 
гражданам. 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 
программы 

- прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района (единиц); 

- прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского 

района (процентов); 
- доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике (процентов); 

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 
(единиц); 

- прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района (процентов); 
- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговой режим 

«Налог на профессиональный доход», накопленным итогом (человек). 

Сроки реализации  2021 - 2025 годы 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы составит в 2021-2025 годах 46,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2021 г.- без финансирования; 

2022 г.- без финансирования; 
2023 г.- без финансирования; 

2024 г. – 23,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района); 

2025 г. – 23,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района). 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики; 
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- прирост количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района; 
- повышение престижа предпринимательской деятельности; 

- повышение образовательного уровня и профессиональных качеств субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района; 
- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике; 

- прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Варгашинского района; 
- повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- повышение правовой грамотности населения; 
- снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка . 

 

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом эффективной конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень и качество жизни населения – основной цели деятельности Администрации Варгашинского района. 
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом становится более весомым. Увеличивается численность работающих у 

субъектов малого и среднего предпринимательства и доля их в общей численности занятых в экономике района.  

Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, улучшаются их ассортимент и качество за счет внедрения новых технологий. 
Все больше проявляется стремление предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса. 

Практически весь район – это территория малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес охватывает все отрасли экономики: сельское хозяйство, 

торговля и общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, оказание услуг населению. Услуги малого и среднего предпринимательства 
прочно входят в быт людей.  

В то же время ведение предпринимательской деятельности характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и 

способностей руководителя предприятия, ограниченностью финансовых средств и основных фондов. 
Системный подход к решению проблем развития предпринимательства на муниципальном уровне, с использованием программных методов, способствует 

последовательной работе, направленной на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Варгашинском районе. 

За последние годы сформирована нормативная правовая база Варгашинского района, регулирующая сферу малого и среднего предпринимательства. 
Созданы и осуществляют деятельность координационные органы в области развития малого и среднего предпринимательства: 

районный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района; 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского поссовета. 
Решением Варгашинской районной Думы от 28 августа 2019 года № 34 утверждены порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  
На официальном сайте Администрации Варгашинского района доступна информация о возможностях организации собственного дела, о мерах 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о потенциале района. Специалистами отдела экономики, торговли и труда осуществляется 
консультационная помощь для субъектов предпринимательской деятельности и граждан, решивших организовать свое дело (в 2020 году оказано 143 

консультации, в 2019 году – 109). В результате проведенных консультаций в Варгашинском районе в 2020 году увеличилось количество получателей 

финансовой поддержки и составило 9 субъектов малого предпринимательства (в 2019 году – 3). 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся обучающие семинары.   

В целях стимулирования активности молодежи в сфере предпринимательства в районе проводятся мероприятия по профессиональной ориентации среди 

школьников и молодежи по вопросам создания и ведения бизнеса. В 2019 году прошел обучающий тренинг «Как начать свое дело» для 33 учащихся старших 
классов. 

Ежегодно предприниматели и граждане, желающие организовать собственный бизнес, проходят обучение основам предпринимательской деятельности в 

«Школе начинающего предпринимателя». В 2019 году обучено 17 человек. 
Ежеквартально производится обновление сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, что 

позволяет поддерживать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в актуальном виде, анализировать сложившуюся ситуацию в сфере 

предпринимательства в Варгашинском районе. 
В 2020 году действовало ограничение на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Обучающие семинары для субъектов малого и 

среднего предпринимательства проводились в формате онлайн.   

По состоянию на 01.01.2021г. на территории района зарегистрировано и осуществляют свою хозяйственную деятельность 121 предприятие, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (14 – малых, 106 – микро, 1 – среднее) и 246 индивидуальных предпринимателей, из них 28 % - торговля и 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ремонт автотранспортных средств; 19 % - сельское хозяйство; 12 % - транспортировка; 11 % - строительство; 10 % - услуги; 8 % - обрабатывающие 
производства; 4 % - профессиональная, научная и техническая деятельность; 8 % - прочие. 

Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике района составляет 32,50 % или 2402 человека. В 2019 году 

объем оборота у субъектов малого и среднего бизнеса за 2019 год составил 2752,28 млн. рублей (128,3 % к уровню 2018 года). Объем налоговых платежей от 
субъектов малого и среднего предпринимательства района в консолидированный бюджет района – 16,95 млн. рублей.  

По итогам 2020 года объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 111 млн. 823 тыс. рублей или 52,32 % от совокупного годового 

объема закупок. 
Объем инвестиций в основной капитал от субъектов малого бизнеса в 2020 году составил – 292,8 млн. рублей. 

За 2020 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 118 новых постоянных рабочих места. Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего бизнеса: индивидуальных предпринимателей – 43, юридических лиц – 12. 
Проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе, являются: 

недостаток финансовых ресурсов для начала предпринимательской деятельности; 

трудности в привлечении финансовых средств на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса; 
недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения предпринимательской деятельности; 

высокие производственные издержки, возрастающая арендная плата за помещения и оборудование; 
слабая заинтересованность к созданию и развитию своего бизнеса у населения района; 

неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сельских 

поселениях, вследствие слабого развития на их территории информационно-коммуникационных технологий; 
неблагоприятные внешние факторы (низкая платежеспособность населения). 

Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом и последующая комплексная и системная поддержка являются необходимыми условиями для 

решения основных проблем, которые стоят перед малым и средним предпринимательством в районе. 
Решение вышеуказанных проблем развития малого и среднего предпринимательства программным методом, планирование и реализация 

программных мероприятий в рамках Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, 

финансового, организационного и образовательного характера. 
Существующие проблемы можно решить посредством согласованных действий самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства 

 

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, в 

том числе обозначенным в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы», в частности: 

увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике; 
повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства; 

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение оборота малых и средних предприятий; 
увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 30 
декабря 2020 года № 460: 

создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 
увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области. 

Объединение усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных задач в рамках Программы положительно повлияет на создание 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие 

Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 

Раздел IV.  Цели и задачи Программы 

 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих: созданию 
новых рабочих мест, росту занятости населения Варгашинского района, увеличению объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами 

малого и среднего предпринимательства Варгашинского района. 

 Задачи Программы: 
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства; 

- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов финансово-
кредитной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг); 
- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития 

муниципального образования; 

- содействие вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и оказание поддержки самозанятым гражданам. 

Достижение целей Программы и решение поставленных задач планируется обеспечить посредством: 
расширения мероприятий, направленных на информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; 

упрощения для субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к аренде недвижимости за счет предоставления муниципальных преференций. 

 

Раздел V.   Сроки реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2021-2025 годы.  

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего 

периода действия Программы. 
Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы. 

Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы или досрочном прекращении реализации 
Программы, исходя из результатов реализации. 
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Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 

программах Варгашинского района». 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит обеспечить стабилизацию и улучшение состояния субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их 

роли в социально-экономическом развитии Варгашинского района. 

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются качественные изменения социально-экономической ситуации в Варгашинском районе, 
в том числе создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, включая: 

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики; 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- прирост количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Варгашинского района; 

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

- рост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства Варгашинского района; 

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике; 
- прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями Варгашинского района; 

- повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством Российск ой 
Федерации; 

- повышение правовой грамотности населения; 

- снижение количества нарушений законодательства в сфере потребительского рынка . 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы   

 

Мероприятия Программы составлены с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне. В перечень мероприятий Программы включены 

комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям: 

- формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе; 
- совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационно-консультационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг). 

Положение о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду муниципального 

имущества Варгашинского района без проведения торгов приведено в приложении 1 к настоящей Программе. 
Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» осуществляется в порядке, установленном положением о проведении районного конкурса 

«Предприниматель года», утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 10.04.2018г. № 316. 

 

Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
Ожидаемый конечный результат 

1. 

Мониторинг и анализ сложившейся 

ситуации в сфере предпринимательства в 

Варгашинском районе; ведение реестра и учета 
деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики 

2. 

Проведение мониторинга деятельности 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку 

в рамках Программы 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики 

3. 

Анализ социально-трудовых отношений у 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проведение 

мероприятий по повышению социальной 

ответственности в бизнесе, применению 
цивилизованных форм ведения бизнеса 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики; прирост 
количества новых рабочих мест в 

сфере малого и среднего 
предпринимательства Варгашинского 

района 

4. 

Подготовка проектов нормативных 
правовых актов Варгашинского района в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 

приведение нормативных правовых актов 
Варгашинского района в соответствие с 

действующим законодательством 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, отраслевые 

(функциональные) органы Администрации 
Варгашинского района, ответственные за 

разработку проектов нормативных правовых 

актов 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в отдельных 
отраслях экономики 

5. 

Организация работы районного Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района, содействие в 
организации работы советов по развитию 

малого и среднего предпринимательства при 

органах местного самоуправления 
муниципальных образований Варгашинского 

района 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в отдельных 
отраслях экономики 

6. 

Обеспечение участия представителей 

малого и среднего бизнеса в разработке и 
принятии нормативных правовых актов 

Варгашинского района, затрагивающих 

интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Повышение качества 

государственного регулирования путем 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 

Варгашинского района, ответственные за 

разработку проектов нормативных правовых 
актов 

Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность 

7. 

Анализ поступающих обращений, 
принятие мер по защите прав и интересов 

предпринимателей, выработка предложений по 

решению актуальных проблем развития 
бизнеса 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, районный Совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района, общественный 
помощник в Варгашинском районе 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Курганской области (по 
согласованию) 

Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства в отдельных 

отраслях экономики 

8. 

Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в получении 

финансовой поддержки за счет средств 
бюджета Курганской области (по 

согласованию) 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Увеличение числа 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства; прирост 
количества рабочих мест в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства Варгашинского 
района; рост объема инвестиций в 

основной капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Варгашинского района; прирост 

объема оборота продукции и услуг, 
производимых малыми и средними 

предприятиями, в том числе микро 

предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями Варгашинского 

района 

9. 

Обеспечение в установленном порядке 
участия субъектов малого 

предпринимательства в размещении заказов на 

поставки товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд 

2021-2025 годы 

Администрация Варгашинского района, 

органы Администрации Варгашинского 
района, муниципальные учреждения 

Варгашинского района, органы местного 

самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района (по 

согласованию) 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в отдельных 
отраслях экономики; прирост 

объема оборота продукции и услуг, 
производимых малыми и средними 

предприятиями, в том числе микро- 

предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями Варгашинского 

района 

10. 

Предоставление муниципальных 
преференций путем передачи в аренду 

муниципального имущества Варгашинского 

района 

2021-2025 годы 

Отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в отдельных 
отраслях экономики 

11. 

Оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым 
гражданам: ведение перечня муниципального 

имущества Варгашинского района, 

предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»; 

предоставление в аренду 

муниципального имущества 
Варгашинского района, включенного в 

перечень муниципального имущества 

Варгашинского района, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2021-2025 годы 

Отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в отдельных 
отраслях экономики 

12. 
Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства возможности 

реализации преимущественного права на 

2021-2025 годы 
Отдел земельных и имущественных 

отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в отдельных 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 года 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Администрации Варгашинского района отраслях экономики 

13. 
Организация и проведение районного 

конкурса «Предприниматель года» 
2021-2025 годы Отдел экономики 

Повышение престижа 

предпринимательской деятельности 

14. 

Размещение на сайте Администрации 
Варгашинского района нормативных правовых 

актов Варгашинского района, информационно-

справочных материалов, касающихся 
деятельности малого и среднего 

предпринимательства. Развитие и 

функционирование раздела 
«Предпринимательство» на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района, 

в социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники» 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, отдел информационных 

технологий аппарата Администрации 

Варгашинского района 

Повышение образовательного 

уровня и профессиональных качеств 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

15. 

Организация и проведение в 

Варгашинском районе обучающих семинаров, 

совещаний, круглых столов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области» (по 
согласованию)  

Повышение образовательного 

уровня и профессиональных качеств 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; повышение 

престижа предпринимательской 
деятельности 

16. 

Содействие участию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в форумах, 

семинарах, круглых столах, тренингах, 
организуемых Департаментом экономического 

развития Курганской области, Фондом 

«Инвестиционное агентство Курганской 
области», АО «Корпорация «МСП» и другими 

организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Повышение образовательного 

уровня и профессиональных качеств 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства; повышение 

престижа предпринимательской 

деятельности 

17. 

Консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан и граждан, решивших организовать 
собственное дело по вопросам развития 

предпринимательской деятельности   

2021-2025 годы Отдел экономики 

Повышение образовательного 
уровня и профессиональных качеств 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

18. 

Обеспечение результативности 

деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Развитие 
инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства 

19. 

Информационная поддержка начинающих 

предпринимателей, самозанятых граждан, а 
также граждан, желающих организовать 

собственное дело (семинары, 

консультирование для начинающих 
предпринимателей, оказание помощи в выборе 

перспективных сфер для развития бизнеса на 

территории района). 
Организация обучения предпринимателей 

основам предпринимательской деятельности 

(курс «Азбука предпринимательства») 

2021-2025 годы 
Отдел экономики, Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области» (по 

согласованию) 

Увеличение числа субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства; увеличение 

доли занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 
общей численности занятых в 

экономике; повышение 

образовательного уровня и 
профессиональных качеств субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

20. 

Содействие участию субъектов малого и 
среднего бизнеса в общероссийских, 

областных, районных выставках, ярмарках, 

конкурсах; 
организация и проведение выставок, 

ярмарок продукции местных 

товаропроизводителей 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Прирост объема оборота 

продукции и услуг, производимых 

малыми и средними предприятиями, в 
том числе микро- предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями 
Варгашинского района; повышение 

престижа предпринимательской 

деятельности 

21. 

Организация работы по повышению 

информированности населения Варгашинского 
района о мероприятиях, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, популяризацию 
предпринимательской деятельности 

2021-2025 годы Отдел экономики 

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства; увеличение 

доли занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в 

экономике; повышение 
образовательного уровня и 

профессиональных качеств субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства; повышение 

престижа предпринимательской 

деятельности 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

22. 

Содействие развитию молодежного 

предпринимательства в Варгашинском районе 

(проведение образовательных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях профессионального образования 
района) 

2021-2025 годы 

Отдел экономики, общеобразовательные 

учреждения Варгашинского района, 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Варгашинский образовательный 
центр» (по согласованию), Отдел образования 

Администрации Варгашинского района, Фонд 

«Инвестиционное агентство Курганской 
области» (по согласованию) 

Увеличение числа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства; увеличение 

доли занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 

общей численности занятых в 

экономике; повышение 
образовательного уровня и 

профессиональных качеств субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства; повышение 

престижа предпринимательской 

деятельности 

23. 

Содействие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию 

профессиональных праздников работников 
малого и среднего предпринимательства 

2021-2025 годы Отдел экономики 
Повышение престижа 

предпринимательской деятельности 

24. 

Информирование граждан по актуальным 

вопросам защиты прав потребителей путем 

размещения информационных материалов на 
официальном сайте Администрации 

Варгашинского района, проведение 

просветительских мероприятий с 
потребителями путем личного приема граждан, 

"горячие" телефонные линии 

2021-2025 годы 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в 

Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах (по согласованию); 

Отдел экономики 

Повышение правовой грамотности 

населения; повышение уровня 
доступности информации о правах 

потребителя и механизмах их защиты, 

установленных законодательством 
Российской Федерации 

25. 

Организация и проведение обучающих 

семинаров для руководителей и специалистов 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в различных сферах 

потребительского рынка 

2021-2025 годы 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Курганской области в 

Варгашинском, Лебяжьевском, 

Мокроусовском районах (по согласованию); 
Департамент экономического развития 

Курганской области (по согласованию); Отдел 

экономики 

Повышение уровня доступности 

информации о правах потребителя и 

механизмах их защиты, установленных 

законодательством Российской 
Федерации; снижение количества 

нарушений законодательства в сфере 

потребительского рынка 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района.  

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

 

 
 

 

 

Положение 

о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 

муниципального имущества Варгашинского района без проведения торгов  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем 

передачи в аренду муниципального имущества Варгашинского района без проведения торгов. 
2. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», муниципальной программой Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе». 

3. На получение поддержки в виде муниципальной преференции имеют право претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 

субъекты МСП) при следующих условиях: 
1)  осуществление деятельности на территории Варгашинского района; 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора 

Годы реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Варгашинского района (единиц) 

45 45 49 54 59 

2 Прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и 

среднего предпринимательства Варгашинского района (процентов) 

6 6 6 6 6 

3 Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятых в экономике (процентов) 

32,5 32,9 33,2 33,5 34,0 

4 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе (единиц) 
 

45 45 47 50 52 

5 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговой режим «Налог на профессиональный 
доход», накопительным итогом (человек) 

138 158 175 185 193 

6 Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и 

средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями Варгашинского района (процентов) 

6 6 6 6 6 

Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского района «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное имущество Варгашинского района и земельные участки, 
расположенные на территории Варгашинского района. 

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

4. Субъект МСП, имеющий намерение получить муниципальную преференцию путем передачи ему имущества в аренду без проведения процедуры 
торгов, обращается в Администрацию Варгашинского района с заявлением о предоставлении муниципальной преференции по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.  

5. Оказание поддержки субъектам МСП осуществляется на основании следующих документов: 
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученной не позднее двух месяцев до даты подачи заявления; 
2) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (документ, удостоверяющий личность 

руководителя организации, документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с 

учредительными документами – для юридических лиц, в случае, если заявление подписано руководителем организации;  доверенность, должным 
образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявление, имеет полномочия подписать заявление, документ, 

удостоверяющий личность лица, подписавшего заявление, документ о назначении руководителя – в случае, если заявление подписано не руководителем 

организации; документ, удостоверяющий личность – для индивидуального предпринимателя); 
3) перечня видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся субъектом МСП, который имеет намерение получить  муниципальную 

преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 

2 года, а также копий документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

4) наименования видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, который имеет намерение получить 

муниципальную преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем 2 года, с указанием кодов видов продукции; 

5) бухгалтерского баланса субъекта МСП, который имеет намерение получить  муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если субъект МСП не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации; 

6) перечня лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом МСП, который имеет намерение получить  муниципальную преференцию, с указанием 

оснований для вхождения таких лиц в эту группу по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

7) нотариально заверенных копий учредительных документов субъекта МСП (для юридического лица). 

6. Заявление и соответствующие документы субъектов МСП могут быть представлены в Администрацию Варгашинского района лично, направлены по 

почте, в форме электронных документов посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг либо с использованием электронных носителей. 

При представлении заявления в форме электронного документа оно должно быть подписано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Документы, предоставленные на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью руководителя субъекта МСП, 

имеющего намерение получить муниципальную преференцию или уполномоченного им лица. К заявлению должна быть приложена опись всех 

представленных документов. 
В целях оказания поддержки субъекты МСП вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего 

Положения, указанные документы запрашиваются отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. 

7. Заявление и документы считаются представленными со дня их регистрации в Администрации Варгашинского района. 

8. Поступившее заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении муниципальной преференции в течение 30 дней рассматривается 
отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 

района. 

9. Основанием для отказа субъекту МСП в предоставлении муниципальной преференции является: 
1) непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения или представление недостоверных сведений и документов; 

2) не соблюдение условий пункта 3 настоящего Положения; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 
 10. В случае положительной оценки заявления и документов о предоставлении муниципальной преференции Администрация Варгашинского района 

публикует на официальном сайте Администрации Варгашинского района сообщение о приеме заявлений по предоставлению в аренду муниципального 

имущества Варгашинского района от субъектов МСП с указанием индивидуальных характеристик имущества (наименование, адрес, площадь и др.). 
11. Если по истечении 10 дней со дня опубликования сообщения заявления о предоставлении в аренду имущества от субъектов МСП не поступили, 

Администрация Варгашинского района в течение 10 дней принимает распоряжение о предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП, на 

основании которого заключается договор с субъектом МСП о предоставлении муниципальной преференции.  
12. В случае поступления нескольких заявлений на один объект, находящийся в муниципальной собственности, от разных претендентов, принимается 

решение о предоставлении данного объекта путем проведения аукциона в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса». 

13. Предельный срок предоставления муниципальной преференции не может превышать 5 лет. 

14. Предоставление муниципальных преференций субъектам МСП путем передачи в аренду муниципального имущества Варгашинского района без 
проведения торгов согласовывается с районным Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского 

района. 

 
 Приложение 1 к Положению о предоставлении муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 

муниципального имущества Варгашинского района без проведения торгов 
 Главе  Варгашинского района 

________________________________ 

Заявление 
на предоставление муниципальной преференции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314402/08fc56bd86e19a3adf05254e1449e3ae4694df32/#dst100030
garantf1://12032060.1100/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заявитель _________________________________________________________________ 
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, 

________________________________________________________________________________________________ 

№ доверенности, дата выдачи, срок действия) 
документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей от_______________________ №_____________________,  
выдан_____________________________________________________________________ 

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________ 
телефон _______________________ факс ____________________________________, 

 в соответствии с муниципальной программой Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе», просит предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

путем передачи в аренду муниципального имущества Варгашинского района без проведения 

торгов________________________________________________________________________ 
 (наименование муниципального имущества) 

для использования____________________________________________________________ 

                     (указывается целевое использование)  
сроком на _________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 

3… 

(Перечень документов в соответствии с порядком предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем передачи в аренду муниципального имущества Варгашинского района без проведения торгов) 

___________________________                            ______________                    ______________________________ 

       (должность заявителя)                                           (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
                                                                                          М.П 

 

 
 

 

 
Перечень лиц, входящих в одну группу 

 

Раздел 1. Перечень юридических лиц 

№ 
п/п 

наименова
ние 

организа-
ционно-

правовая 

форма 

юридический 
адрес 

место 
фактичес-

кого 

нахожде-
ния 

ИНН основание, по которому лицо входит в группу лиц 

код осно-

вания 

количество голосов, 

приходящихся на голо-

сующие акции (доли) 
в уставном (складоч-

ном) капитале, 

в процентах от общего 

количества 

порядковый номер 

(порядковые номера) 

указанного в Разделе 1 
юридического лица 

(юридических лиц), 

с которым (которыми) 

лицо, указанное 

в графе 2 Раздела 1, 

признается входящим 
в одну группу 

по указанному 

в графе 7 основанию 

порядковый номер 

(порядковые номера) 

указанного в Разделе 2 
физического лица 

(физических лиц), 

с которым (которыми) 

лицо, указанное 

в графе 2 Раздела 1, 

признается входящим 
в одну группу 

по указанному 

в графе 7 основанию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Приложение 2 к муниципальной программе 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района  

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого 

направлено 

финансирование 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация и 

проведение районного 

конкурса 
«Предприниматель 

года» 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

26,0 0 0 0 13,0 13,0 Доля занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 
в общей численности 

занятых в экономике 

 Приложение 2 к Положению о предоставлении муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 
муниципального имущества Варгашинского района без проведения торгов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Содействие участию 
субъектов малого и 

среднего бизнеса в 

общероссийских, 
областных, районных 

выставках, ярмарках, 

конкурсах; 
организация и 

проведение выставок, 

ярмарок продукции 
местных 

товаропроизводителей 

Администрация 
Варгашинского района 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

20,0 0 0 0 10,0 10,0 Прирост объема 
оборота продукции и 

услуг, производимых 

малыми и средними 
предприятиями, в 

том числе 

микропредприятиями 
и индивидуальными 

предпринимателями 

Варгашинского 
района 

 Всего   46,0 0 0 0 23,0 23,0 - 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 апреля 2021 года № 147 

р. п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 18 января  2021 года № 3 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» 

  

В целях реализации Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 26 сентября  2019 года № 640 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в приложение к   постановлению  Администрации Варгашинского района от 18 января 2021 года № 3 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка детей 
на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1) пункт  126 изложить в следующей редакции:  «126. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ» о ходе предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется: 

          - в ходе личного приема заявителя;                                                                               
          - по телефону.»; 

 2) пункта 129 изложить в следующей редакции: «129. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги 

специалист ГБУ «МФЦ»  выдает заявителю уведомление о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитанников ОУ.»; 
3) пункт 130 исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

 Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  5 апреля 2021 года № 159 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района» 

 

 В целях уточнения Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района,  утвержденного 
постановлением Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 октября 2018 года №949 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход  за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях Варгашинского района»    следующее изменение: 

 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: «5.1. Предоставление инвалидам мер социальной поддержки осуществляется на основании 

сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов, на основании представленных заявителем документов.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района.  

 
Глава  Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 апреля 2021 года  № 110-р 

р.п. Варгаши 

 

       

 
 

 

В целях уточнения плана проведения плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2021 год 
на территории Варгашинского района, в связи с технической ошибкой, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2020 года № 677 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2021 год на территории Варгашинского 

района» следующие изменения: 

строку  
« 

13 Косачева Наталья 

Александровна 

Курганская область, Варгашинский 

район, д. Секисово, ул. Боровая, д. 5, 
кадастровый номер: 45:03:010403:5, 

площадь 2564 кв.м. 

апрель 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

» 

 заменить строкой 
« 

13 Косачева Наталья 

Александровна 

Курганская область, Варгашинский 

район, д. Секисово, ул. Заозерная, д. 
7, кадастровый номер: 

45:03:010403:21, площадь 2018 кв.м. 

апрель 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

»; 
 строку 

« 

14 Рыбин Александр 
Валентинович 

Курганская область, Варгашинский 
район, д. Секисово, ул. Заозерная, д. 

7, кадастровый номер: 

45:03:010403:21, площадь 2018 кв.м. 

апрель 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

» 

заменить строкой 

« 

14 Рыбин Александр 

Валентинович 

Курганская область, Варгашинский 

район, д. Секисово, ул. Боровая, д. 5, 

кадастровый номер: 45:03:010403:5, 
площадь 2564 кв.м. 

апрель 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникотивной сети «Интернет». 

          3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.          

          4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 
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О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2020 года № 677 «Об 

утверждении плана проведения плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении 

физических лиц на 2021 год на территории Варгашинского района» 


