
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2022 года № 97 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 февраля 2021 года № 61 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» 

 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации туризма, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением 

Правительства Курганской области от 12 августа 2020 года № 247 «Об утверждении государственной программы Курганской области «Развитие 

туризма в Курганской области», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, постановлением  Администрации 

Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 февраля 2021 года № 61 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

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

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

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев  

 

 
 

 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 марта 2022 года № 97 «О 
внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 февраля 2021 года 

№ 61 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в 

Варгашинском районе» 

 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 февраля 2021 года № 61 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в 

Варгашинском районе» 

 

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Развитие туризма в Варгашинском районе» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие туризма в Варгашинском районе» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее – Отдел культуры) 

Соисполнители Администрация Варгашинского района, отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района (далее - Отдел экономики), отдел по физической 

культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района (далее - Отдел по 

физической культуре и спорту), Отдел образования Администрации Варгашинского района, Муниципальное казенное 
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, муниципальные учреждения 

Варгашинского района, Управление культуры Курганской области (по согласованию), Фонд «Инвестиционное 

агентство Курганской области» (по согласованию), органы местного самоуправления, расположенные на территории 
Варгашинского района (по согласованию) 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Варгашинского района 

Задачи муниципальной 
программы 

- совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных 
условий для развития туризма; 

- развитие и обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском 

районе;  
- создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе; 

- развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

- общий объем туристского потока в Варгашинском районе, человек; 
- количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Варгашинском районе, нарастающим итогом, единица; 

- число ночевок в КРС, единица; 

- количество размещенных лиц в КРС, человек; 

- количество реализованных инвестиционных проектов в сфере туризма. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 годы. Программа реализуется в один этап. 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составит 42,0 тыс. руб., в 
том числе: 

2021 год – без финансирования; 

2022 год – 42,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района – 2,1 тыс. руб., областной бюджет (по согласованию) – 39,9 

тыс. руб.); 

2023 год - без финансирования; 

2024 год - без финансирования; 
2025 год - без финансирования 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной программы 

- формирование эффективного правового поля развития сферы туризма; 

- увеличение количества организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую 

деятельность на территории Варгашинского района; 
- повышение качества предоставляемых туристских услуг; 

- повышение информированности населения о туристских ресурсах Варгашинского района; 
- продвижение туристского продукта Варгашинского района, формирование благоприятного имиджа Варгашинского 

района как территории с уникальными туристскими ресурсами; 

- увеличение туристского потока в Варгашинский район; 
- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Варгашинского района 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА В ВАРГАШИНСКОМ РАЙОНЕ 

Варгашинский район - муниципальное образование Курганской области, общей площадью 298186 га и населением – 18 411 человек. 

Проходящая через территорию Курганской области и Варгашинского района автомобильная дорога федерального значения «Иртыш» и Транссибирская 

железная дорога играют огромное значение в экономике района. Характер рельефа территории района не препятствует организации пешеходно-
познавательного, вело-пешеходного, автомобильного, лыжного и других видов туризма.  

Ситуация в районе в плане охраны окружающей среды стабильная. По ряду экологических показателей наблюдается устойчивое положение. 

Площадь лесов составляет 81,52 тыс. га., пашни – 98,4 тыс. га, охотничьих угодий – 267,0 тыс. га, рыбопромысловых участков – 19, особо охраняемых 
природных территорий – 5, в том числе: 4 памятника природы (Бухрин Рям 116,1 га, Рям Российский 21 га, Комплекс верховых болот 131,3 га, 

Суерский бор 1747 га), 1 государственный природный заказник. 

Варгашинский район обладает значительным потенциалом для перспективного развития сферы туризма. Особый интерес для туристов в нашем 
районе могут представлять: 

1) памятники (братские могилы, могилы времён гражданской и второй мировой войны, памятники героям ВОВ); 

2) памятники религиозного значения (храм Архангела Михаила в деревне Большое Шмаково и часовня в честь Сошествия Святого Духа на 
апостолов в селе Шастово); 

3) ООО «Агросервис» (крупнейшее в районе племенное хозяйство, которое может представлять интерес любителям животных); 

4) АО «Варгашинский завод ППСО»; 
5) экскурсия по памятнику природы Суерскому бору, рыболовно-охотничьи угодья, озёра, леса и т.д.; 

6) экскурсия на стоянку первобытных людей, в бывшую деревню Шикаевка; 

7) культурно – познавательные мероприятия – это участие в старинном народном обряде, посещение музеев, экскурсия по старинным домам и 
улицам, различные мастер – классы.    

Основное природное богатство Варгашинского района - это леса и водоёмы.  На территории Варгашинского района расположено более 100 

водных объектов. В летний период жители района, а также гости из соседних регионов отдыхают на берегах больших и малых озёр. Большой 

популярностью среди отдыхающих пользуются озера Ульянково, Максимково, река Суерь.  

Разнообразен и животный мир Варгашинского района. Это создаёт высокий потенциал для развития в районе охотничьего туризма. Основным 
видом любительской охоты, в том числе трофейной, привлекательной с точки зрения охотничьего туризма, является охота на диких копытных 

животных в летне-осенний период. В районе обитают 75 видов охотничьих животных, в том числе 3 вида копытных, 29 видов пушных зверей, 43 вида 

птиц, а также лоси, косули, кабаны, зайцы-беляки, глухари и тетеревы.  
Переход к предоставлению в долгосрочное пользование охотничьих угодий дал толчок для развития новых направлений в охотничьем 

хозяйстве. На территории Шастовского сельсовета Варгашинского района обустроено охотничье угодье, которое за год посетило 35 человек, лесные и 

охотничьи ресурсы которого представляют потенциальную возможность для создания натур-парка и обустройства тропы здоровья.  
Варгашинский район располагает прекрасными природными условиями для организации пешеходного туризма, это территории с большими 

запасами ягодных культур и грибов. 

В 2015 году создан экскурсионный тур «Мозаика села», который направлен на сохранение и пропаганду обычаев и традиций русской народной 
культуры, поиск креативных форм и методов работы по улучшению культурно-досугового обслуживания населения, формирование эстетических и 

моральных норм среди подростков и молодежи. 

Туристический маршрут охватил территории  Мостовского, Верхнесуерского и Шастовского сельсоветов:  ознакомление со старинными 
усадьбами и улицами, искусством ремесла (плетение корзин, изготовление вязаных игрушек, бисероплетение, валяние валенок), посещение музейных 

комнат при сельских домах культуры в стиле «Старинная  изба», посещение храма и часовни, посещение племенного хозяйства, экскурсия по 

памятнику природы Суерскому бору, экскурсия на стоянку «первых» людей.  

 В с. Яблочное «Старинная изба» содержит экспонаты конца 19-го начала 20-го веков: деревянная посуда, домашняя утварь, инструменты для 

хозяйства, ткацкие станки, музыкальные инструменты.  В музее прикладного творчества «Русская изба» в д. Шмаково (организатор Надежда Петровна 

Кунгурцева)  можно пройти мастер-классы по изготовлению «дымковской игрушки», бисероплетению и вышивки атласом, плетению корзин из лозы. 
Для организации межведомственного взаимодействия создан и работает Совет по развитию туризма в Варгашинском районе. 

В районе имеются объекты инфраструктуры, которые могут принять туристов во время пребывания в районе: гостиница «Турист» вблизи 

поселка Варгаши на 49 мест; 7 объектов общественного питания; досуг и развлечения – 3D кинотеатр и Центр культуры «Современник» в поселке 
Варгаши, сельские дома культуры клубного типа; имеется транспортная доступность ко всем населенным пунктам района. 

 Привлечение организованного туристического потока жителей района, а также других муниципальных образований в район к 2025 году 

планируется увеличить на 50% к уровню 2020 года.  
На территории Варгашинского района действуют Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно – оздоровительный комплекс» 

Варгашинского района, центр развития адаптивных видов спорта по настольному теннису и легкой атлетике, 2 хоккейных корта  и  104 спортивных 

сооружения с учетом городской и рекреационной инфраструктуры, из них: 19  спортивных залов, 48 плоскостных спортивных сооружений, 5  лыжных 
баз, 3 стрелковых тира, 22 других спортивных сооружения, 1  стадион, 6 площадок с тренажерами.  

Определяя перспективы развития туризма, следует исходить из необходимости повышения качества обслуживания массового туристического 

потока на территории района.  
В настоящее время перспективными видами туризма в Варгашинском районе являются направления: 

- событийного туризма; 

- сельского туризма (агротуризма); 
- культурно-познавательного туризма;  

- охотничьего туризма. 

Варгашинский район относится к территориям, обладающим большим потенциалом для перспективного развития туризма. Основными 
проблемами развития туризма в Варгашинском районе являются недостаток квалифицированных кадров и отсутствие интереса предпринимательского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

сообщества, как следствие - отсутствие инвестиций в развитие данного сегмента экономики и невысокое качество туристической услуги. Вся 
имеющаяся инфраструктура сосредоточена в районном центре или вблизи него. Сельские территории не обладают аналогичными возможностями.  

Таким образом, для развития туризма в Варгашинском районе необходимо развивать инфраструктуру и материально-техническую базу, 

совершенствовать систему информационного обеспечения в сфере туризма, проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для развития 

внутреннего и въездного туризма. 

Развитие туризма на территории Варгашинского района возможно только при условии системного и комплексного решения проблем 

программно-целевым методом при поддержке Правительства Курганской области. Реализация Программы позволит обеспечить привлекательность 
Варгашинского района в качестве туристского района, создать конкурентоспособные межмуниципальные туристские продукты и увеличить объем 

туристических потоков в Варгашинский район. 

            

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития туризма, в том числе 
обозначенным в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р, в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)», концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 872-р, в 
подпрограмме «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, и государственной программе Курганской области «Развитие 

туризма в Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 12 августа 2020 г. № 247.  
Мероприятия по продвижению туристских продуктов Варгашинского района в Курганской области и других туристских рынках соответствуют 

основным направлениям и мероприятиям Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. 
Целью подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

является создание условий для реализации туристского потенциала Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 
- повышение качества туристского продукта (услуг) и развитие туристской инфраструктуры в субъектах Российской Федерации; 

- совершенствование системы продвижения туристского продукта Российской Федерации. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Курганской области от 23 апреля 2018 года № 106-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2030 

года», деятельность по развитию туризма на территории Курганской области определена как перспективная для развития экономики Курганской 

области. Главным направлением деятельности в сфере туризма является развитие внутреннего и въездного туризма, а также формирование на 
территории Курганской области конкурентоспособного туристского рынка. 

 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Варгашинского района. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных условий для развития 
туризма; 

- развитие и обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском районе;  

- создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе; 
- развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района. 

Для достижения цели и решения задач Программы используются следующие пути:  

формирование эффективного правового поля развития сферы туризма в Варгашинском районе;  
привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма; 

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Варгашинского района. 

 

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. 

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 приведет к росту объема услуг, предоставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими туристскую деятельность на территории Варгашинского района, созданию новых рабочих мест и увеличению доходов местного 

бюджета. 

Мероприятия Программы сформируют эффективное правовое поле развития сферы туризма в Варгашинском районе. Мероприятия по 
продвижению туристских продуктов привлекут внимание жителей Варгашинского района и других районов Курганской области, повысят 

информированность населения Курганской области и жителей соседних территорий о туристских продуктах Варгашинского района. 

Реализация Программы создаст условия для развития внутреннего и въездного туризма, повысит имидж Варгашинского района как района с 
уникальными туристскими ресурсами и увеличит объем туристических потоков в Варгашинский район. 

Ожидается повышение качества туристских услуг, продвижение туристского продукта Варгашинского района в Курганской области и на 

других туристских рынках, создание на территории Варгашинского района современной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей жителей Варгашинского района,  жителей Курганской области, а также посетителей из других субъектов Российской Федерации в 

туристских услугах. 

В результате реализации Программы ожидается развитие туристско-рекреационного комплекса Варгашинского района: 

- формирование эффективного правового поля развития сферы туризма; 

- увеличение количества организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность на территории 

Варгашинского района; 
- повышение качества предоставляемых туристских услуг; 

- повышение информированности населения о туристских ресурсах Варгашинского района; 

consultantplus://offline/ref=9F7CF1DD1FF3BC0C4A6D2C121113CF21E70CC01D332E5CE7CBF6CCBCE3244527C2FC851FE2F4D2E954C53BF7535CFBFE701C6B0E3F55FCc6KCF
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- продвижение туристского продукта Варгашинского района, формирование благоприятного имиджа Варгашинского района как территории с 
уникальными туристскими ресурсами; 

- увеличение туристского потока в Варгашинский район; 

- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Варгашинского района. 

 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

реализации,  годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Формирование нормативно – 

правовой базы в сфере туризма 

2021-2025 

 (в течение всего срока реализации 

Программы) 

Формирование эффективного 

правового поля развития сферы 

туризма 

Отдел культуры 

2. Организация работы Совета по 

развитию туризма в Варгашинском 

районе 

2021-2025 (постоянно, в соответствии с 

Положением о Совете по развитию 

туризма в Варгашинском районе) 

Создание условий для развития 

внутреннего и въездного туризма 

на территории Варгашинского 
района 

Отдел культуры, Отдел по 

физической культуре и спорту, Отдел 

экономики  

3. Мониторинг деятельности 

организаций, расположенных на 
территории района, в сфере туризма 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 

срока реализации Программы)  

Повышение качества 

предоставляемых туристских услуг 

Отдел экономики, Отдел культуры 

4. Оказание консультационной, 

организационно-методической и 

информационной поддержки 
предпринимательской деятельности 

в сфере туризма 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 

срока реализации Программы) 

Увеличение количества 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, 
осуществляющих туристскую 

деятельность на территории 

Варгашинского района 

Отдел экономики, Фонд 

«Инвестиционное агентство 

Курганской области» (по 
согласованию) 

5. Формирование инвестиционных 

предложений в сфере туризма 

Варгашинского района и 
формирование перечня 

инвестиционных предложений в 

сфере туризма 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 

срока реализации Программы) 

Увеличение туристского потока в 

Варгашинский район 

Отдел экономики, Фонд 

«Инвестиционное агентство 

Курганской области» (по 
согласованию) 

6. Разработка новых экскурсионных 
маршрутов 

 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 
срока реализации Программы) 

Увеличение туристского потока в 
Варгашинский район 

Отдел по физической культуре и 
спорту, Отдел культуры, органы 

местного самоуправления, 

расположенные на территории 
Варгашинского района (по 

согласованию) 

7. Организация экскурсий для 
обучающихся и их родителей по 

внутренним маршрутам 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 
срока реализации Программы) 

Повышение информированности 
населения о туристских ресурсах 

Варгашинского района 

Отдел культуры, отдел по физической 
культуре и спорту, Отдел образования 

Администрации Варгашинского 

района, 
Муниципальное казенное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» Варгашинского района, 
органы местного самоуправления, 

расположенные на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

8. Ведение раздела «Туризм» на 

официальном сайте Администрации 
Варгашинского района, постоянное 

обновление актуальной информации 

о туристических возможностях 
Варгашинского района 

2021-2025 (постоянно, в течение всего 

срока реализации Программы) 

Повышение информированности 

населения о туристских ресурсах 
Варгашинского района 

Отдел культуры 

9. Участие в областных конкурсах 2021-2025 (постоянно, в соответствии с 

положением о конкурсе) 

Повышение качества 

предоставляемых туристских 

услуг; продвижение туристского 
продукта Варгашинского района, 

формирование благоприятного 
имиджа Варгашинского района как 

территории с уникальными 

природными ресурсами 

Отдел культуры  

10. Участие в областных семинарах, 
заседаниях рабочих групп, круглых 

столов по вопросам развития 

туризма 

2021-2025 (постоянно, в соответствии с 
графиком проведения семинаров, 

заседаний рабочих групп, круглых 

столов) 

Формирование эффективного 
правового поля развития сферы 

туризма 

Отдел культуры, Отдел экономики  

11. Создание системы навигации и 

ориентирующей информации для 

туристов на территории 
Варгашинского района 

2022 (до 31 декабря 2022 года) Повышение качества 

предоставляемых туристских 

услуг; повышение 
информированности населения о 

туристских ресурсах 

Варгашинского района 

Отдел культуры, Управление 

культуры Курганской области (по 

согласованию) 

 

 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Общий объем туристского потока в человек 90 100 110 120 135 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинском районе 

2. Количество КСР в Варгашинском районе, 
нарастающим итогом 

единица 1 1 1 1 2 

3. Число ночевок в КСР единица 4600 4650 4700 4750 4800 

4. Количество размещенных лиц в КСР человек 2520 2550 2580 2610 2640 

5. Количество реализованных 

инвестиционных проектов в сфере туризма 

единица 0 0 0 1 1 

 

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района и областной бюджет (по согласованию). Привлечение 
средств областного бюджета планируется на условиях софинансирования в случае предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Курганской области по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов. 

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  к настоящей Программе. 

 
 Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 

«Развитие туризма в Варгашинском районе» 

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие туризма 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. Создание системы 
навигации и 

ориентирующей 

информации для 
туристов на 

территории 

Варгашинского 
района 

Администрация 
Варгашинского 

района 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 Повышение качества 
предоставляемых туристских 

услуг; повышение 

информированности населения 
о туристских ресурсах 

Варгашинского района 

Управление 
культуры  

Курганской 

области (по 
согласованию) 

Областной 
бюджет (по 

согласованию) 

39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 

 Всего   42,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 - 

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 5 марта 2022 года № 98   

р.п. Варгаши 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области, постановлением Администрации Варгашинского района 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

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

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев        

 

Муниципальная программа Варгашинского района  

«Доступная среда для инвалидов»   

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района  

«Доступная среда для инвалидов»  

Наименование муниципальной 

программы                               

Муниципальная  программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель управление по социальной политике Администрации Варгашинского района 

Соисполнители  Администрация Варгашинского района, Отдел образования Администрации Варгашинского района, 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области» (по согласованию), отдел по физической культуре и спорту управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, 

Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района 

Цели  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 марта 

2022 года № 98 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Доступная среда для инвалидов»  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Задачи  Проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, 
образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; 

обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 
создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов; 

развитие форм содействия занятости инвалидов  

Целевые индикаторы  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варгашинском районе 

(процент); 
доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от 

общего количества объектов культуры Варгашинского района (процент); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Варгашинском районе (процент) 

Сроки   реализации 2022 – 2026 годы    

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 

Общий объем финансирования Программы составляет 150 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2022 году – без финансирования; 

в 2023 году – без финансирования; 

в 2024 году – без финансирования; 
в 2025 году – 75 тыс. рублей; 

в 2026 году – 75 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 
реализации 

Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения;  
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе;  

обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов; 

формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов; 

увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение 
квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам 

инвалидов; 
увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  

в Варгашинском районе 

Муниципальная программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» разработана в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 

363, государственной программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области от 25 апреля 2016 года № 113. 
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 

независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 

прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому 
развитию государства. 

В структуре населения Варгашинского района (на 01.01.2021 г.) 1763 человека составляют инвалиды, из них 70 человек - дети-инвалиды.  

Здание ГБУ «МФЦ» и отдела по Варгашинскому району ГКУ «УСЗН №10» адаптировано с учетом потребностей маломобильных категорий 
граждан. Все социально значимые объекты, здания администраций сельсоветов оборудованы кнопками вызова персонала.  

В 2014 году в МКОУ «Мостовская СОШ» проведен ремонт спортивного зала, кабинетов психолога и психологической разгрузки, логопеда, 

учебная комната для специального (коррекционного) класса, закуплено реабилитационное и компьютерное оборудование для обучающихся с 
ограниченными возможностями.  

В 2015 году в ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» произведен ремонт пола в спортивном зале, ремонт кровли спортзала, 

отремонтирован коридор, вход в спортзал.   

В 2012 году проведен капитальный ремонт МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, что позволило в разы 

увеличить количество лиц, занимающихся спортом, в том числе инвалидов. 

Проведен ремонт входных групп Администрации Варгашинского поссовета и МКОУ «Варгашинская СОШ №1», что обеспечило доступность 
для маломобильных групп населения. 

В реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности включено 20 объектов, все 

паспортизированы, занесены на карту доступности общероссийского портала «Учимся жить вместе». 
Осталось много нерешенных вопросов по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Не обеспечен беспрепятственный 

доступ к жилым домам, отсутствует общественный транспорт для инвалидов. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Настоящая Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

Курганской области и Варгашинского района.  

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспечения условий 
доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 и государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113, в частности: 

- создание правовых, экономических и институционных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их 

жизни; 
- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Приоритеты государственной политики соответствуют следующим целям и задачам подпрограммы «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной 
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программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 
363, и государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов», утвержденной постановлением Правительства Курганской 

области от 25 апреля 2016 года №113: 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Варгашинском районе; 

- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Варгашинском районе; 

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Варгашинском районе; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и 

связи, физической культуры и спорта в Варгашинском районе. 

Кроме того, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363, приоритеты государственной политики в сфере обеспечения доступности к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения определены в 
следующих федеральных правовых актах: 

- Федеральном законе от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральном законе от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
- Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 927 «Об обеспечении формирования доступной для 

инвалидов среды жизнедеятельности». 

Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере 
обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни региона и страны, 

а также положительно повлияет на развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни, устойчивое социально-экономическое развитие 
Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  

 Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Варгашинском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
- проведение мероприятий по адаптации учреждений в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 

информации и связи, физической культуры и спорта; 

- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- создание условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

- развитие форм содействия занятости инвалидов.  
 

Раздел V. Сроки реализации Программы  

     Настоящая Программа рассчитана на период 2022-2026 годов. 

     Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы. 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы  
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической 

ситуации в Варгашинском районе, в том числе:  

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе;  

- обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; 
- формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов; 

- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение квалификации и аттестации 

специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 
- преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам инвалидов; 

- увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов, а также совершенствование механизма 
предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество. 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1 к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с 
указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице.   

Таблица 

Наименование 

целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Год реализации Программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в Варгашинском районе 

% 40 40 45 45 50 

доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов-колясочников, от общего количества объектов культуры 

Варгашинского района 

% 30 30 30 33 33 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения в Варгашинском районе 

% 18 18,5 19 19,5 20 
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Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы  

    Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.    

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 к Программе. 

 

Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского 
района «Доступная среда для инвалидов»  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района  

«Доступная среда для инвалидов» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Срок 
реализации  

Ожидаемый конечный результат 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Внесение изменений в административные 

регламенты предоставления гражданам 

муниципальных услуг положений, 
обеспечивающих соблюдение установленных 

законодательством условий доступности для 

инвалидов 

Структурные подразделения 

Администрации Варгашинского 

района, предоставляющие 
гражданам муниципальные услуги 

2022-2026 

годы 

Увеличение числа инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации и 

услугами, повышение квалификации и 
аттестации специалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов; 

формирование условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов в 

Варгашинском районе. 

2. Организация осуществления проверки 

проектов документации на проведение 
капитального ремонта (модернизации, 

реконструкции) зданий, на строительство 

(аренду) новых зданий (помещений) 
муниципальными учреждениями 

Варгашинского района, органами 

Администрации Варгашинского района  

Управление строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной 

деятельности Администрации 

Варгашинского района, 
руководители муниципальных 

учреждений Варгашинского района, 

органов Администрации 
Варгашинского района  

2022-2026 

годы 

Формирование условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  
повышение доступности 

и качества реабилитационных услуг для 

инвалидов в Варгашинском районе; 
формирование условий для создания новых 

рабочих мест для инвалидов.  

Раздел 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

3. Проведение проверок соблюдения норм 
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» в муниципальных учреждениях 

Варгашинского района согласно распоряжения 

Администрации Варгашинского района от 12 
апреля 2016 года № 91-р 

Управление по социальной политике 
Администрации Варгашинского 

района 

2022-2026 
годы  

Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Раздел 3. Доступность учреждений культуры для инвалидов  

4. Обеспечение доступности Муниципального 

казенного учреждения Центр культуры 
«Современник» Варгашинского района по ул. 

Кирова, 79 (оборудование входной группы 

центрального входа наклонным бетонным 
пандусом с противоскользящим покрытием и 

поручнями, оборудование ступеней 

специальным противоскользящим покрытием, 
выравнивание пола во входном тамбуре) 

Муниципальное казенное 

учреждение Центр культуры 
«Современник» Варгашинского 

района  

 

2024 - 2026 Формирование условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Раздел 4. Доступность образования для инвалидов  

5. Организационно-методическое сопровождение 

обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 

дистанционного 

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

2022-2026 

годы 

Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов. 

 

6. Создание и ведение банка данных  

детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дошкольного возраста 

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

2022-2026 

годы 

Обеспечение межведомственного 

взаимодействия и координации работы 
исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления при 
формировании условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов. 

7. Оказание коррекционной помощи в нарушении 

развития и социальной адаптации в обществе 

детей-инвалидов образовательных организаций 
Варгашинского района (выездные заседания 

Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии  
г. Кургана) (по согласованию)  

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

2022-2026 

годы 

Формирование условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения; преодоление социальной 

разобщенности в обществе и установление 
позитивного отношения к проблемам 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

инвалидов. 

8. Оказание коррекционной помощи в нарушении 
развития и социальной адаптации в обществе 

детей-инвалидов муниципальных 

образовательных организаций Варгашинского 
района службой психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Отдела 

образования Администрации Варгашинского 
района 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района 

2022-2026 
годы 

Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения; преодоление социальной 

разобщенности в обществе и установление 

позитивного отношения к проблемам 
инвалидов. 

9. Создание условий для формирования и 

развития творческих способностей, 
удовлетворения индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании и организация 
свободного времени детей – инвалидов 

образовательных организаций Варгашинского 

района через дополнительное образование 
Варгашинского района 

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

2022-2026 

годы 

Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов. 

 

10. Беспрепятственный доступ инвалидов по 

зрению к информации муниципальных 
образовательных организаций Варгашинского 

района посредством установки на 

официальных сайтах муниципальных 
образовательных организаций Варгашинского 

района элемента управления интерфейса 

«Версия для слабовидящих» 

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, 
муниципальные образовательные 

организации Варгашинского района  

2022-2026 

годы 

Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов. 

 

11. Организация посещения групп продленного 
дня образовательных организаций 

Варгашинского района детьми – инвалидами, 

обучающимися по адаптированным основным 
образовательным программам для 

обучающихся с задержкой психического 

развития и обучающихся с умственной 
отсталостью 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района 

2022-2026 
годы  

Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения; преодоление социальной 

разобщенности в обществе и установление 

позитивного отношения к проблемам 
инвалидов. 

Раздел 5. Доступность труда и занятости для инвалидов 

12. Оказание профориентационных услуг и 

психологической помощи безработным 
инвалидам, состоящим на учете в ГКУ «Центр 

занятости населения Варгашинского района»,  

в соответствии с  индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов 

ГКУ «Центр занятости населения»  

(по согласованию) 

2022-2026 

годы 

Формирование условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения; преодоление социальной 

разобщенности в обществе и установление 

позитивного отношения к проблемам 
инвалидов. 

13. Обеспечение трудоустройства инвалидов на 

имеющиеся и специально созданные рабочие 

места 

ГКУ «Центр занятости населения»  

(по согласованию) 

2022-2026 

годы 

Формирование условий для создания новых 

рабочих мест для инвалидов. 

14. Оказание содействия инвалидам в организации 

предпринимательской деятельности 

ГКУ «Центр занятости населения»  

(по согласованию) 

2022-2026 

годы 

Формирование условий для создания новых 

рабочих мест для инвалидов. 

Раздел 6. Доступность объектов спорта для инвалидов, участие инвалидов в спортивной жизни района  

15. Организация и проведение социокультурных и 
спортивных мероприятий  с участием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел по физической культуре и 
спорту, Отдел культуры 

2022-2026 
годы 

Увеличение числа инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

  

Раздел 7. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов  

16. Проведение информационной работы по 

формированию у населения толерантного 

отношения к инвалидам  

Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, 

Отдел по физической культуре и 

спорту, Отдел культуры 

2022-2026 

годы 

Преодоление социальной разобщенности в 

обществе и установление позитивного 

отношения к проблемам инвалидов. 

 

Условные сокращения:  

Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 
ГКУ «Центр занятости населения» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 

Курганской области»; 

Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района».   

Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского 
района «Доступная среда для инвалидов»  

 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района  

«Доступная среда для инвалидов» 

 

№ 

 п/п 

Задача, на решение 

которой направлено 
финансирование 

Мероприятие  Главный 

распорядитель 
средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Целевой индикатор, на 

достижение которого 
направлено 

финансирование 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Проведение 

мероприятий по 

адаптации 
учреждений в сфере 

социальной защиты, 

Обеспечение доступности 

Муниципального казенного 

учреждения Центр культуры 
«Современник» 

Варгашинского района по 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 
района 

 

Бюджет 

Варгашинского 

района  

150,0 - - - 75,0 75,0 Доля объектов культуры, 

в которых созданы 

условия для 
беспрепятственного 

доступа инвалидов-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

здравоохранения, 
культуры, 

образования, 

транспорта, 

информации и 

связи, физической 

культуры и спорта 

ул. Кирова, 79 
(оборудование входной 

группы центрального входа 

наклонным бетонным 

пандусом с 

противоскользящим 

покрытием и поручнями, 
оборудование ступеней 

специальным 

противоскользящим 
покрытием, выравнивание 

пола во входном тамбуре) 

 
  

колясочников, от общего 
количества объектов 

культуры Варгашинского 

района 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 марта 2022 года № 99 
р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 25 февраля 2022 года №10 «О внесении изменения в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об 

утверждении структуры Администрации Варгашинского района», Уставом муниципального образования Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    1. Внести в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» следующее изменение: 

слова 
«5) начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района;»  

заменить словами 
«5) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;». 

          2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Варгашинский вестник. 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 

 Глава Варгашинского района                                                                В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в аренду  земельных участков, из земель населенных пунктов, вид 

разрешенного использования земельных участков: для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, без права возведения объектов 

капитального строительства: 
- площадью 10000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Плотниково,  участок 

находится в 2,0 км на  запад от жилого  дома  ул.Запрудная, № 18; 

- площадью 10000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Плотниково,  участок 
находится в 2,2 км на  запад от жилого  дома  ул.Запрудная, № 18.           

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по предоставлению в аренду вышеуказанных земельных участков.    
Заявления принимаются  с 11 марта 2022 года по 11 апреля  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
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