
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2022 года № 64 

р.п. Варгаши 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями              

Варгашинского района Курганской области  

 

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона         от  29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236, пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 года №458, руководствуясь Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Варгашинского  района, реализующие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за определенными территориями Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2.Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения Варгашинского  района, реализующие программы дошкольного 
образования, за определенными территориями Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от 12 февраля 2021 года № 51 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями Варгашинского района Курганской 
области». 

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

5.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 1 к постановлению  Администрации  Варгашинского района  от 15 февраля 2022 

года № 64 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского 
района за определенными территориями  Варгашинского района Курганской области» 

 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закрепленные за определенными территориями Варгашинского района Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения 
Варгашинского района, реализующего программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Территории, которые закреплены за общеобразовательным учреждением 
Варгашинского района, реализующим программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1» 

  1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: 

 рабочий поселок Варгаши: 

ул. Кирова, с № 79 по № 147; 
ул. Радионова; 

ул. Физкультурная;  

ул. Пролетарская; 
ул. Социалистическая,  с № 80 по № 210; 

ул. Советская, с № 73 по № 150; 

ул. Комсомольская; 
ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 

ул. Чкалова; 
ул. Некрасова; 

ул. Харлова; 

ул. Мичурина; 
ул. Красина; 

ул. Матросова; 

ул. Строителей; 
ул. Победы; 

ул. Карпова; 
ул. Гагарина; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная; 
ул. Зорге; 

ул. Северная; 

ул. Заозерная; 
ул. Сибирская; 

ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 
ул. Дорожная; 

пер. Крылова; 
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ул. К. Мяготина; 
ул. Гоголя;  

ул. Калинина; 

ул. Чехова; 

ул. Чернышевского; 

ул. Терешковой; 

ул. Менделеева; 
ул. Отрадная; 

ул. Раздольная; 

ул. Широкая; 
ул. Заводская; 

ул. Маяковского; 

ул. Достоевского; 
ул. Лермонтова; 

ул. Володарского; 

ул. Климова; 
ул. Спортивная; 

ул. Полевая;  

ул. Рябиновая; 
ул. Мира; 

ул. Западная;  

ул. Свободы; 

пер. Луначарского; 

пер. Березовый; 

ул. М. Горького; 
деревня Васильки; 

деревня Кабанье; 

село Сычево; 
деревня Пестерево; 

поселок сельского типа Роза; 

деревня Уфина. 
2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни основного общего и среднего общего образования: 

село Варгаши. 
3. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень среднего общего образования: 

село Лихачи; 
деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 
деревня Старопесьяное. 

1.1. Филиал Варгашинская начальная общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам  

на уровень начального общего образования: 

село Варгаши.  

1.2. Филиал Лихачевская основная общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни начального общего и основного общего образования: 

село Лихачи; 
деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное. 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

рабочий поселок  Варгаши: 
ул. Энергетиков; 

ул. Есенина;  

ул. Осипенко; 
ул. Луговая; 

ул. Кирова с № 1 по № 78; 

ул. Инкубаторная; 
ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 
ул. Ленина; 

ул. Героев; 

ул. Чапаева; 
ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 
пер. Нефтебазовский; 

пер. Зеленый; 

пер. Октября; 
ул. Жукова; 

ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 
ул. Олимпийская; 

ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 
ул. Лесная; 

ул. Уральская; 

ул. Тельмана;  
ул. Восточная;  

ул. Колхозная; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Гайдара; 
ул. Андреева; 

ул. Социалистическая с № 4 по № 79; 

ул. Советская с № 1 по № 72; 

пер. Заготзерно; 

ул. Культурная; 

ул. Коммунальная; 
ул. Железнодорожная;  

пер. Красноармейский; 

пер. Макаренко; 
ул. Рабочая; 

пер. Тургенева; 

ул. Первомайская; 
ул. Механизаторов; 

ул. Пичугина; 

ул. Школьная; 
ул.  Н. Аргентовская; 

ул. Южная; 

ул. Белинского;  
ул. Труда; 

ул. Урицкого; 

ул. Блюхера; 

пер. Островского; 

пер. Юдина. 

2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровень среднего общего образования: 

село Пичугино; 

деревня Березняки; 
село Камышное; 

село Носково; 

село Барашково; 
село Попово; 

деревня Моревское; 

деревня Щучье; 
поселок сельского типа Юрахлы. 

2.1. Филиал Поповская начальная общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни начального общего образования: 
село Попово; 

деревня Моревское; 

деревня Щучье; 

поселок сельского типа Юрахлы. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: 

село Верхнесуерское; 

село Большое Просеково; 
деревня Белово; 

деревня Бородино 

деревня Сосновка; 
деревня Середкино; 

село Терпугово. 

2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровень среднего общего образования: 

село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 
деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

3.1. Филиал Ошурковская основная общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни начального общего и основного общего образования: 

село Ошурково; 

село Большое Просеково; 
деревня Бородино; 

деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 
деревня Малое Шмаково. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дубровинская основная общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни начального общего и основного общего образования: 

село Дубровное; 
село Медвежье; 

деревня Гагарье; 

деревня Корнилово. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Мостовская средняя общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 
село Мостовское; 

деревня Барнаул; 

деревня Заложное; 
деревня Урал; 

деревня Заозерная; 

село Яблочное; 
деревня Большое Молотово; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

деревня Новый Путь. 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная общеобразовательная школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего и основного общего образования: 

село Пичугино; 

деревня Березняки; 
село Камышное; 

село Носково. 

2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровень основного общего образования: 

село Барашково. 

6.1. Филиал Барашковская начальная  общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровень начального общего образования: 

село Барашково. 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Строевская  средняя общеобразовательная школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

село Строево; 
село Саламатовское; 

село Спорное; 

село Дундино. 
2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень среднего общего образования: 

село Дубровное; 
село Медвежье; 

деревня Гагарье; 

деревня Корнилово. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Шастовская средняя  общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: 

село Шастово; 
деревня Волосниково; 

деревня Плотниково; 

деревня Секисово; 
деревня Шмаково. 

 

 Приложение 2 к постановлению  Администрации  Варгашинского района  от 15 февраля 2022 
года № 64 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского 

района за определенными территориями  Варгашинского района Курганской области» 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы дошкольного 

образования, закрепленные за определенными территориями Варгашинского района Курганской области 

 

№ 

п\п 

Наименование муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  Варгашинского района, 

реализующего  программы дошкольного образования 

Территории, которые закреплены за  дошкольным образовательным  

учреждением  Варгашинского района, реализующим  программы дошкольного 

образования 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровни дошкольного образования: 

рабочий поселок  Варгаши: 

ул. Комсомольская; 
ул. Полевая; 

ул. Рябиновая; 

пер. Березовый; 
ул. Коммунальная; 

пер. Островского; 

пер. Юдина; 
ул. Урицкого; 

ул. Дорожная;  

ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 

ул. Чкалова; 
ул. Мичурина; 

ул. Матросова; 

ул. Строителей; 
ул. Победы; 

ул. Карпова; 

ул. Гагарина; 
ул. Свердлова; 

ул. Солнечная, 

ул. Зорге; 
ул. Северная;  

ул. Заозерная; 

ул. Сибирская; 
ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 

пер. Крылова; 

ул. Некрасова; 

ул. Колхозная; 

ул. Культурная; 
ул. Гайдара; 

ул. Андреева; 

пер. Заготзерно; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Труда; 
ул. Блюхера; 

ул. Социалистическая; 

ул. Советская; 

ул. Восточная; 

ул. Энергетиков; 

ул. Мира; 
ул. Железнодорожная; 

ул. Харлова; 

ул. Климова; 
ул. Спортивная; 

ул. Западная; 

ул. Свободы; 
ул. М.Горького; 

пер. Луначарского, 

ул. Красина; 
село Пичугино; 

деревня Березняки; 

село Барашково; 
село Камышное; 

село Носково; 

село Лихачи; 

деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное; 
село Попово; 

деревня Моревское; 

деревня Щучье; 
поселок сельского типа Юрахлы; 

село Сычево; 

деревня Пестерево; 
поселок сельского типа Роза; 

деревня Уфина. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  комбинированного вида 

«Рябинушка» 

 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровни дошкольного образования: 

рабочий поселок  Варгаши: 

ул. Осипенко; 
ул. Луговая; 

ул. Кирова, д. 1 – 133; 

ул. Инкубаторная; 

ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 
ул. Ленина; 

ул. Героев; 

ул. Чапаева; 
ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 

пер. Нефтебазовский; 
пер. Зеленый; 

пер. Октября; 

ул. Жукова; 
ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 

ул. Олимпийская; 
ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 

ул. Лесная; 

ул. Уральская; 

ул. Тельмана; 

ул. Первомайская;  
ул. Белинского; 

пер. Красноармейский; 

пер. Тургенева; 
ул. Есенина; 

пер. Макаренко; 
ул. Рабочая; 

ул. Радионова; 

ул. Пичугина; 
ул. Физкультурная; 

ул. Южная; 

ул. Пролетарская; 
ул. Школьная; 

ул. Н.Аргентовская; 

ул. Володарского; 
ул. Терешковой; 

ул. Отрадная; 

ул. Раздольная; 
ул. Широкая; 

ул. Менделеева; 

ул. Маяковского; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Достоевского; 
ул. Лермонтова; 

ул. К.Мяготина; 

ул. Гоголя; 

ул. Чехова; 

ул. Калинина; 

ул. Чернышевского; 
ул. Механизаторов; 

ул. Заводская; 

село Варгаши. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Мостовская средняя общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровни дошкольного образования: 

село Мостовское; 
деревня Барнаул; 

деревня Заложное; 

село Яблочное; 
деревня Новый Путь; 

деревня Урал; 

деревня Заозерная;  
деревня Большое  Молотово. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», 

филиал в с. Ошурково 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни дошкольного образования: 

село Ошурково; 
деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 

на уровни дошкольного образования: 

село Верхнесуерское; 
деревня Белово; 

деревня Сосновка; 

деревня Середкино; 
село Терпугово; 

село Большое Просеково; 

деревня Бородино. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2022 года № 66 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления 

 строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  

и дорожной деятельности Администрации  

Варгашинского района» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 28 января 2022 года № 1 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2021 года № 77 «О бюджете Варгашинского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»», 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. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» согласно приложению к 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

 

Глава Варгашинского района                        В.Ф. Яковлев 
                     

  

 
 

                                       

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района» 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района» 

Наименование 

муниципальной  

программы 

 Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района» (далее – Программа) 
Ответственный   управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 февраля 2022 года № 66 

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

исполнитель  деятельности Администрации Варгашинского района 
Соисполнители   служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  

Цели   - развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации (ЧС); 

- определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы (далее - ЕДДС)  
Задачи   - реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской 

обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС; 

- дооснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления в 
соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-

диспетчерская служба. Основные положения»;   

- повышение уровня квалификации персонала 
Целевые индикаторы   - время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации (мин.) 

Сроки  реализации   2022-2024 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
 

 

 

 Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 3837 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1279 тыс. рублей; 

2023 год – 1279 тыс. рублей; 
2024 год – 1279 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные  результаты 

реализации  
 

 - уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) 

ЧС; 
- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,  повышение 

слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке; 

- своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)  

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   

Единая дежурно-диспетчерская служба управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления Варгашинского звена Курганской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).  

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от 

населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных 
дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации. 

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), 

информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств постоянной готовности  и  слаженности их совместных действий. 

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, 

предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного 
оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и 

эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых 

объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.  

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб р.п. Варгаши в настоящее время является не соответствие ЕДДС ГОСТ Р 22.7.01-

2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», отсутствие объединенной 

информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, 

следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия 

решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными. 

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС указывает на необходимость программно-целевого подхода к 
проблеме развития ЕДДС. На решение указанных выше проблем направлена данная Программа.  

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития единых дежурно-диспетчерских служб органов местного 

самоуправления 

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

области и Варгашинского района. 
Направления реализации Программы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной политики, обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300. 
Цель:  

- повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.   
Задачи:  

- совершенствование организации взаимодействия системы управления гражданской обороной, органов управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с системой государственного управления Российской Федерации;   

- развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях 

повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороной и органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;   

  - внедрение новых форм подготовки населения в области гражданской обороны и к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе с 

использованием современных технических средств обучения; 
- совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Цель и задачи государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года №300, реализуются по следующим направлениям:  

- развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в мире; 

- внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;   
- развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Результатом данных мер должно стать сокращение количества погибших и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций различного 
характера.  

Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской 

Федерации:  

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации»;  
Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций».  

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач по обеспечению необходимого уровня 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях позволит повысить эффективность сразу по нескольким направлениям социально-экономического 

развития Варгашинского района, Курганской области и страны в целом: социальном (улучшение демографической ситуации и увеличение показателя 

трудоспособности населения), экономическом (снижение государственных издержек на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), 
экологическом (решение проблем экологии).  

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями Программы являются: 

- развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении ЧС; 

- определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования ЕДДС. 
Задачами Программы являются: 

- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от ЧС; 
- дооснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»; 

- повышение уровня квалификации персонала.   

 

Раздел V. Сроки реализации Программы 

 Сроки реализации Программы – 2022-2024 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.  
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.  

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

-  повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,  повышение слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке; 
- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:  
- уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС.  

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к Программе по следующим направлениям: 
1) развитие материально - технической базы; 

2) обучение личного состава.  

 

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 

целевых индикаторов 

Базовый   

показатель 
2021 года 

Годы действия 

Программы 

2022 2023 2024 

Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской 
областной подсистемы государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) 

чрезвычайной ситуации (мин.) 

3 3 3 2 

 

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

  Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.  

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за 
период 2022-2024 годов предполагается в объеме 3837 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования:  

 

Годы Бюджет Варгашинского района, 
тысяч рублей 

2022 1279 

2023 1279 

2024 1279 

 

 Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Перечень мероприятий 
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы  

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района» 

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Исполнитель Срок 

выполнения, 

годы 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты, 

тыс. рублей 

Ожидаемый конечный результат 

1. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Обеспечение 

деятельности ЕДДС  

Администрация 

Варгашинского 
района 

2022-2024 Бюджет 

Варгашинского 
района 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Эффективность взаимодействия 

привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности,  повышение 

слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся 
обстановке; 

своевременное информирование и 
координация всех звеньев управления 

РСЧС 

 

 

1279 

 

 

1279 

 

 

1279 

2. Обучение 

диспетчеров ЕДДС в 
ГКУ «Служба 

спасения Курганской 

области» (по 

согласованию)  

Администрация 

Варгашинского 
района 

2022-2024 Без 

финансирования 

- - - Уменьшение времени реагирования 

органов управления всех уровней при 
возникновении (угрозе) ЧС 

 Всего по Программе 

3837 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

  Бюджет 

Варгашинского 

района 

1279 1279 1279  

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2022 года № 70 

р.п. Варгаши 

 

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

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами 
землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской 

сельской Думы от 27 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», состоявшихся 14 февраля 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 300 м. на 

северо-восток от дома с. Верхнесуерское, ул. Заречная, д. 46, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования 

- «Выпас сельскохозяйственных животных». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Глава  Варгашинского  района                        В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 февраля 2022 года №  71                

р.п. Варгаши  

 

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 981 «О 

муниципальной программе Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 
 

 В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2021 года № 77 «О 

бюджете Варгашинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 
июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменение в  приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной 

программе Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района»,  изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнение 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 18 февраля 2022 года 
№ 71 «О внесении изменения  в приложение к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Развитие культуры Варгашинского  района» 
 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года 

№ 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района «Развитие культуры 

Варгашинского  района» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА» 

Наименование  Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее – 

Программа) 

Ответственный исполнитель    О  Отдел культуры Администрации Варгашинского района  

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ 

Варгашинского района);   Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского 

района (далее МКУ ЦК «Современник»); 
Муниципальное казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом культуры»  (далее  МКУ «Мостовской СДК»); 

  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» (далее  МКУ 
ДО «Варгашинская ШИ»). 

Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района; 

- реализация государственной политики в сфере культуры; 

- создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская ШИ». 

Задачи  - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;  
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 

- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями; 
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов; 

- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация 

содержательного досуга 
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 

-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием. 

Целевые индикаторы - количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу 

человек населения Варгашинского района; 

- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам; 
- доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации; 

- количество посещений библиотек на 1 читателя в год; 

- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях; 
 - удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях; 

- количество кружков художественной самодеятельности; 

- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры    Варгашинского района, от числа требующих 
ремонта; 

- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет; 

- доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся. 

Сроки и этапы реализации Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по согласованию), 

федеральный бюджет (по согласованию). Общий объем финансирования Программы составляет  465 046,7 тысяч 
рублей, в том числе по годам*:  

Бюджет Варгашинского района: 

2019 год - 19 930,5 тыс. руб.; 
2020 год - 19 931,0 тыс. руб.; 

2021 год - 23 284,8 тыс. руб.; 

2022 год-  25 951,0 тыс.руб.; 
2023 год-  20 037,20 тыс.руб. 

Областной бюджет: 

2019 год - 47 789,5 тыс. руб.; 
2020 год - 46 003,9 тыс.руб.; 

2021 год - 87 682 тыс.руб.; 
2022 год-  71 067,8 тыс.руб.; 

2023 год-  38586,5 тыс. руб. 

Федеральный бюджет:  
2019 год - 1 470,2 тыс. руб. 

2020 год - 28 344,1  тыс. руб. 
2021 год - 693,0 тыс. руб. 

2022 год-  29 443,0 тыс.руб.; 

2023 год- 4 832,2тыс.руб 

Ожидаемые результаты 

реализации 

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 

одну тысячу человек населения Варгашинского района до 95 экземпляров; 

- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам 
до 100 процентов; 

- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 37 процентов; 

- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 

- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 

2023 года; 

 - обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  
мероприятиях  до 1350 процентов к концу 2023 года; 

- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389; 

- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 71 от числа 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

требующих ремонта; 
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 

процентов; 

- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, 

до 80%. 

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после 

утверждения бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом: 
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района (в его составе 19 сельских домов культуры: 

Варгашинский, Барашковский, Дубровинский, Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, 
Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, Шастовский, Шмаковский, Терпуговский); 

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (в состав входит 20 структурных подразделений: Детская 

библиотека и 19 сельских библиотек (Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, Медвежьевская, 
Мостовская, Ошурковская, Пичугинская, Поповская, Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, Уральская, Шастовская , 

Яблочновская); 

Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»; 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств». 

За 2018 год учреждениями культуры проведено 5528 мероприятий, а число посетителей составило 233404 человек и увеличилось в сравнении с 

2017 годом на 4 человека. В домах культуры и клубах работает 386 объединений из них 186 для детей, в них задействовано 5253 жителей района, из 

которых 2611 – дети. 

На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году начала свою 

работу театральная студия " Новые лица". 
Творческие коллективы ЦК «Современник» постоянные участники межрегиональных , областных, районных мероприятий и конкурсов. 

Варгашинцы стали участниками областного фестиваля агитбригат «Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!» 

На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!».                          
Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях: 

- межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой , казачий край!» в рамках регионального праздника казачьей культуры; 

-международный конкурс -фестиваль «Урал собирает друзей!»; 
- региональный конкурс праздников районов, городов, поселков «Мелодии площадей- 2018»; 

-IVрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Азбука мизансцены», посвященный году театра; 

-областной фестиваль художественной самодеятельности серебряного возраста «Мы вместе»; 
- XVII конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа - сезон -2019; 

-всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»; 

-IIобластной фестиваль самодеятельного художественного творчества «Судьба моя- граница»; 
-XXIII Региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.»; 

Межрегиональный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!»; 

- I фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». 

В районе работает 1 кинозал ЦК «Современник» «Планета кино» расположенный  по адресу ул. Кирова 79. В кинозале 180 зрительных мест.  

Число посещений на российские фильмы 1018 человек, на зарубежные- 509 человек. 

Детские киносеансы посетили 1253 человека, взрослые- 275 человек. 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 52,8%. Число пользователей на 01.01.2019 г. составило10002 человек, 

в том числе удаленных (пункты выдачи, обслуживание на дому) – 409. Число посещений составило 89672, из них, для получения библиотечно-

информационных услуг – 61690 Число обращений к библиотеке удаленных пользователей - 4246, в том числе обращений к сайту 1904. Число 
книговыдач - 214690. Массовых мероприятий проведено – 16651 и посетило их – 27982 человек. При библиотеках работают 70 клубов, объединений и 

кружков. 

Объём фонда МКУ ЦБ Варгашинского района на начало 2019 года составляет 158381 экземпляров изданий. Книгообеспеченность на одного жителя 
района составляет 8,4 экземпляра. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 15,8 экземпляра. В 2018 году в библиотеки района 

поступило 939 экземпляров, выбыло 10475 экземпляров изданий. Обращаемость фонда - 1,4. Обновляемость фонда в 2018 году - 0,6%. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в районе в расчете на одного жителя составило 765 руб., по сравнению с 2017 годом 
уменьшилось на 34 руб. 

Все 21 муниципальные библиотеки Варгашинского района компьютеризированы. Оснащенность компьютерной техникой в библиотеках района 

составляет 32 единицы. 
В муниципальных библиотеках района предоставляется доступ пользователям к Интернету. Скорость Интернета в Центральной и Детской 

библиотек до 16 Мбит/с. Скорость Интернет в структурных подразделениях расположенных в сельских поселениях - 0,512 мб/с. 

Удаленный доступ к библиотекам и электронные книги – тоже один из векторов развития библиотечного обслуживания, который сегодня очень 

важен. К электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина подключена только 

Центральная библиотека. 

Главной площадкой обеспечения доступа в предоставлении библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является 
официальный сайт МКУ ЦБ Варгашинского района http://www.varlib45. Сайт с функцией адаптивности под мобильные устройства и возможностью 

просмотра сайта слабовидящими. 

Свою квалификацию повысили 8 специалистов (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов). 17 
специалистов посетили другие курсы, форумы и обучающие семинары. 

Библиотеки района активно учувствуют в конкурсах разного уровня: в областном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения 
культуры, находящегося на территории сельского поселения» победителем стала библиотекарь Поповской сельской библиотеки, Центральная 

библиотека заняла II место в областном конкурсе «Библиотечная аналитика – 2017» и II место в Областном конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» и др. 
В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Варгашинская школа искусств». 

Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 
дополнительного образования детей, по направлениям: 

«Фортепиано» – 33 обучающихся; 

«Народные инструменты» – 24 обучающихся; 
«Хоровое пение» – 48 обучающихся; 

«Живопись» – 47 обучающихся; 

«Подготовительное отделение» – 11 обучающихся; 
«Сольное пение» – 12 обучающихся; 

«Хореографическое творчество» – 22 обучающихся. 

 Общее число обучающихся – 197, из них на платной основе – 11. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На 2018- 2019 учебный год принято 49 обучающихся. 
В 2018 году 118 воспитанников приняли участие в 19 региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях,95 стали лауреатами и дипломантами. 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей. 

  Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне.  

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим 

направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района. 

В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений. 
Исходя из вышеизложенного,  данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата – улучшение 

культурной жизни района. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

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 культуры, в том числе обозначенных в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 317: 
 - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; 

 - обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших 
образцов культуры и искусства; 

 - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного 

художественного образования и культурного досуга; 
 - раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры; 

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 - повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения. 
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых актах 

Российской Федерации и Курганской области: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы»; 

Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»; 

Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в 
Курганской области»; 

Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на 
территории Курганской области»; 

Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р); 
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 

2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470); 

Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения 
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области. 

 Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 

года», утвержденная решением Варгашинской районной Думы №34 от 26 июля 2018 года. 
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере 

культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое 

развитие Варгашинского района Курганской области и Российской Федерации в целом. 
 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями Программы являются: 
 - развитие культурного потенциала Варгашинского района; 

 - реализация государственной политики в сфере культуры; 

 - создание эффективной системы библиотечного обслуживания; 
 - сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская ШИ». 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;  

- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям; 

- укрепление материально-технической базы библиотек; 
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями; 

- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов; 
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга; 

- укрепление материально-технической базы дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования; 
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы. Реализуется одним этапом. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит к 2023 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов: 

 - увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района до 95 экземпляров; 

 - увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов; 

 - увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 37 процентов; 
 - увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года; 
 - обеспечение удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  

муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района  до 1350 процентов к концу 2023 года; 

 - увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389; 

 - увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры    Варгашинского района  до 71 процента от  числа требующих 

ремонта; 

 - увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов; 
 - увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80 %. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов: 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора программы Единица 
измерения 

Показате
ли 2018 

года 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Количество  экземпляров  новых поступлений в 
библиотечные фонды муниципальных библиотек 

на одну тысячу человек населения 

Варгашинского района 

Экземпл 49,7 89 90 91 95 95 

2 Доля библиотек Варгашинского района, 
имеющих доступ к корпоративным 

информационным ресурсам 

Процент 100 100 100 100 100 100 

3 Доля  библиотечных работников, прошедших 
повышение квалификации 

Процент 23,5 29,6 29,8 30 35 37 

4 Количество посещений библиотек на 1 читателя 

в год 

Процент 9,0 9,1 9,1 9,2 9,9 10,1 

5 Участие населения Варгашинского района в 
клубных формированиях 

Процент 27,7 28 29 30 31 31 

6 Удельный вес населения Варгашинского района, 

участвующего в  культурно-досуговых  

мероприятиях 

Процент 1233 1250 1275 1300 1325 1350 

7 Количество кружков художественной 

самодеятельности 

Единиц 386 386 386 387 388 389 

8 Доля отремонтированных муниципальных 

учреждений культуры    Варгашинского района, 
от числа требующих ремонта 

Процент 0 22,2 44,4 66,6 70 71 

9 Охват детей художественным образованием, в 

доле от общего числа детей от 7 до 16 лет 

Процент 4,4 10,5 11,2 12 12,1 12,2 

10 Доля обучающихся, участников  творческих 

конкурсов разного уровня от общего числа 

обучающихся 

Процент 64,4 64,5 67 70 75 80 

 
   Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы. 

 

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального бюджета 

(по согласованию). Общий объем финансирования Программы составляет  465 046,7 тысяч рублей, в том числе по годам:  

 

Год* Федеральный бюджет   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района 

2019 1 470,2 4 7789,5 19 930,5 

2020  28 344,1 46 003,9 19 931,0 

2021 693,0 87 682,0 23 284,8 

2022 29 443,0 71 067,8 25 961,0 

2023 4 832,2 38 586,5 20 037,2 

 

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после 
утверждения бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 Приложение к  муниципальной программе  Варгашинского района «Развитие культуры 
Варгашинского  района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района» 
 

 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования 

всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района   

1 Кадровое, материально-

техническое обеспечение 

деятельности Отдела 

культуры, в том числе: 

2019-2023 Отдел культуры 

 

19125,4 3245,1 3497,2 4883,5 3749,8 3749,8 Бюджет Варгашинского района 

53940,7 10908,3 10590,3 12101,1 9704,0 10637,0 Областной бюджет(по согласованию) 

2 Аппарат Отдела культуры 2019-2023 Отдел культуры 

 

1274,9 209,8 236,3 326,8 251,0 251,0 Бюджет Варгашинского района 

3970,2 754,4 803,00 806,8 803,0 803,0 Областной бюджет (по согласованию) 

3 

 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

( бухгалтерско-

экономической служба) 

2019-2023 Отдел культуры 

 

1632,2 516,4 554,4 561,4 0,0 0,0 Бюджет Варгашинского района 

3571,5 1219,5 1175,0 1177,0 0,0 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений (транспортно-

хозяйственная служба) 

2019-2023 Отдел культуры 16218,4 2518,9 2706,5 3995,4 3498,8 3498,8 Бюджет Варгашинского района 

46399,0 8934,4 8612,3 10117,3 8901,0 9834,0 Областной бюджет (по согласованию) 

 Итого по разделу   73066,1 14153,4 14087,5 16984,6 13453,8 14386,8  

Раздел II. Перечень  мероприятий  по развитию  библиотечного дела в Варгашинском районе 

№/п Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования 

всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                               Подраздел 2.1. Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района 

1 Обеспечение деятельности 

МКУ ЦБ Варгашинского 

района 

2019-2023 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

17869,3 3614,2 3757,0 3593,1 3487,5 3487,5 Бюджет Варгашинского района 

60884,5 11261,4 10145,2 13689,6 13990,3 11798 Областной бюджет (по согласованию) 

 

ИТОГО по  подразделу 

2.1.:  

  78753,8 14875,6 13902,2 17282,7 17477,8 15285,5  

                Подраздел 2.2.  Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов    

1 

Комплектование 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

Варгашинского района , 

обеспечение подписки на 

периодические издания 

2019 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

25,2 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный бюджет(по 

согласованию) 

1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 

24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет Варгашинского района 

  

ИТОГО по  подразделу 

2.2:  

  51,8 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

                             Подраздел 2.3.  Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного 

функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей 

 1 

Создание модельных 

муниципальных библиотек 

 

2020-2022 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 Федеральный бюджет(по 

согласованию) 

204,1 0,0 0,0 0,0 204,1 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 

2 

Проектно-сметная 

документация 

2020-2021 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

585,0 0,0 465,0 50,0 0,0 0,0 Бюджет Варгашинского района 

 

ИТОГО по подразделу 

2.3.:  

  10719,1 0,0 465,0 50,0 10204,1 0,0  

                                  Подраздел 2.4.  Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Оцифровка краеведческих 

документов. Доступ населения к информационным ресурсам 

1 
Оплата услуг связи и 

Интернет 
2019-2023 

МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

1657,6 255,9 360,7 347,0 347,0 347,0 Бюджет Варгашинского района 

52,7 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 

  

ИТОГО по подразделу 

2.4.:      
1710,3 308,6 360,7 347,0 347,0 347,0 

  

Подраздел 2.5   Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала  

2 

Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства библиотечных 

работников, 

стимулирование 

инновационной 

деятельности библиотек 

2019 МКУ ЦБ 

Варгашинского 

района 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный бюджет (по 

согласованию) 

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 

  

ИТОГО по подразделу 

2.5.:  

  55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  ВСЕГО по разделу II:   81334,9 15291,0 14727,9 17679,7 28028,9 15632,5  

 
Раздел III. Перечень  мероприятий  по сохранению народного творчества и развитию культурно-досуговой деятельности в Варгашинском районе 

№/п Наименование 

 мероприятий 

Сроки 

исполнения,  

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования 

всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подраздел 3.1. Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского района 

1. 

Обеспечение деятельности 

МКУ ЦК «Современник», 

МКУ «Мостовской СДК» 

2019-2023 

МКУ 

«Мостовской 

СДК»   

МКУ ЦК 

«Современник» 

42169,6 10618,0 10036,4 6240,8 6873,4 7167,9 Бюджет Варгашинского района 

92468,5 20833,4 19945,4 31785,7 25904 0,00 

Областной бюджет (по согласованию) 

 

 

2. 

Поддержка 

добровольческой 

деятельности - ежегодный 

грант «Волонтер культуры» 

2020-2023 
МКУ ЦК 

«Современник» 
40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Бюджет Варгашинского района 

   

ИТОГО по подразделу 

3.1:  
 

  
139445 31451,4 29991,8 38036,5 32787,4 7177,9 

 

Подраздел 3.2.  Укрепление материально-технической базы, обеспечение их современным оборудованием для создания благоприятных условий и устойчивого развития  

сферы культуры 

1. 
Создание условий по 

пожарной безопасности 
2019 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

МКУ ЦК 

«Современник» 

271,8 271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет Варгашинского района 

8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет (по согласованию) 

2. 

Гос экспертиза  проектно-

сметной документации для 

объекта"Сельский дом 

культуры на 100 мест в 

с.Пичугино Варгашинского 

района Курганской 

области" 

2021 
МКУ ЦК 

«Современник» 
733,8 0,0 0,0 733,8 0,0 0,0 

 

Бюджет Варгашинского района 

3. 

Проектно-сметная 

документация на 

капитальный ремонт 

2019-2022 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

МКУ ЦК 

2820,0 400,0 490,0 998,0 932 0,0 

Бюджет Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«Современник» 

4. 

Реконструкция и 

капитальный ремонт 

зданий 

2020-2022 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

МКУ ЦК 

«Современник 

31675,8 0,0 12675,8 7000,0 0,0 0,0 Областной бюджет (по согласованию) 

9921,2 0,0 9921,2 0,0 0,0 0,0 
Федеральный бюджет( по 

согласованию) 

5211,3 0,0 63,1 10,0 5138,2 0,0 
Бюджет Варгашинского района 

 

5. 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия 

(ремонт памятника) 

2021-2022 
МКУ  ЦК 

"Современник" 
12000,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0 

Областной бюджет (по согласованию) 

6. 

Реконструкция и тех. 

перевооружение 

инженерной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований Курганской 

области 

2020 

МКУ ЦК 

«Современник 

 

315,0 0,0 315,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет (по согласованию) 

7. 

Приобретение для 

учреждений культуры и 

творческих коллективов 

свето- и звукотехнического, 

сценического и 

аудиовизуального 

оборудования, 

музыкальных 

инструментов,  

сценических костюмов, 

офисной мебели , 

автомобиля , передвижного 

многофункционального 

культурного центра 

(автоклуба) и др. 

2019-2023 

  

МКУ ЦК 

«Современник», 

МКУ 

«Мостовской 

СДК» 

11114,9 1395,0 6092,4 693,0 1782,0 1152,5 
Федеральный бюджет( по 

согласованию) 

360,3 215,0 108,7 7,0 18,0 11,6 Областной бюджет (по согласованию) 

600,4 

 
0,0 23,0 249,4 168,0 160,0 

Бюджет Варгашинского района 

  

ИТОГО по подразделу 

3.2.      
69032,6 2289,9 29689,20 15691,2 14038,2 1324,1 

  

Подраздел 3.3   Повышение компетентности и профессионализма работников культуры  

  

ИТОГО по подразделу 

3.3.:      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 Итого по разделу III:   203710,7 33741,3 59681,0 53727,7 46825,6 8502,0  

 
 Раздел IV. Перечень  мероприятий  по развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения, 

годы 

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники финансирования 

всего в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подраздел 4.1.   Организация деятельности МБУ ДО «Варгашинская ШИ» 

1 

Обеспечение деятельности 

МБУ ДО «Варгашинская 

ШИ»  

2019-2023 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

7040,1 1497,5 1556,3 1215,9 1405,2 1365,2 Бюджет Варгашинского района 

24086,3 4503,7 4219,3 4997,5 5182,9 5182,9 Областной бюджет(по согласованию) 

  

ИТОГО по подразделу 

4.1:      
31126,4 6001,2 5775,6 6213,4 6588,1 6548,1 

  

Подраздел 4.2.   Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Варгашинская ШИ» 

1 
Обеспечение 

переподготовки кадров 
2019-2021 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

13,0 3,3 0,0 9,7 0,0 0,0 

Бюджет Варгашинского района 

 

2 
Проектно-сметная 

документация 
2019-2021 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

470,0 0,0 410,0 60,0 0,0 0,0 

Бюджет Варгашинского района 

 

3 

Мероприятия, 

направленные на 

модернизацию МБУ ДО  

"Варгашинская ШИ" 

2022 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

17661,0 0,0 0,0 0,0 17661,0 0,0 
Федеральный бюджет( по 

согласованию) 

360,5 0,0 0,0 0,0 360,5 0,0 Областной бюджет(по согласованию) 

90,1 0,0 0,0 0,0 90,1 0,0 
Бюджет Варгашинского района 

 

4 

Обеспечение 

образовательных  

учреждений  культуры 

музыкальными 

инструментами  

2023 

МБУ ДО 

«Варгашинская 

ШИ» 

3680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3680,0 
Федеральный бюджет( по 

согласованию) 

320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 
Областной бюджет(по согласованию 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
Бюджет Варгашинского района 

 

  

ИТОГО по подразделу 

4.2:      
22614,6 3,3 410,0 69,7 18111,6 4020,0 

  

  ВСЕГО:     53741,0 6004,5 6185,6 6283,1 24699,7 10568,1   

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 февраля 2022 года № 74 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Соглашением о передаче полномочий по распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020г.,   заключенное с Администрацией сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, муниципальной собственности муниципального 

образования  сельского поселения Верхнесуерского  сельсовета Варгашинского района Курганской области, из земель сельскохозяйственного 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

назначения, площадью 5 000 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010203:576,  с видом разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, с местоположением: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское 

поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское,  6. 

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 
информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 февраля 2022 года  № 28-р 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в  приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об 

утверждении 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» 

  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении 

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» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетне «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

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

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев           

 
Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 17 февраля 2022 года  № 28-р «О внесении 

изменения в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017  года №338-р «Об 
утверждении 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»» 
 

«Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении 
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» 

 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района (городского 

округа), городского 
(сельского) поселения 

Вид объекта (ОКС, 

помещение, 

земельный участок, 

оборудование и 
т.п.) 

Назначение 

объекта 

Кадастровый 

номер (при 

наличии) 

Площадь 

кв.м. 

(протяжен

ность) 

Местоположение 

(адрес объекта) 

Информация об 

обременении 

объекта 

(реквизиты 
договора 

аренды, срок его 
действия) 

1. Муниципальная казна 

Варгашинского 
района 

Нежилое 

помещение 

Нежилое 

здание 

45:03:020103:268 43,4 Курганская область, 

Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 

Матросова, 52а 

ИП Герасимова 

Н.А. договор 
№2-А от 

28.04.2017 г. до 

14.04.2022 г. 

2. Муниципальная казна 

Варгашинского 
района 

Земельный участок Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:030201:156 969000 Курганская область, 

Варгашинский район в 
границах 

муниципального 

образования 
Сычевского сельсовета 

ООО «Верба» 

договор №38 от 
15.11.2019 г. до 

15.11.2024 г. 

3. Участок из земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 

разграничена 

Земельный участок Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:031601:327 1106000 Курганская область, 

Варгашинский район, 
сельское поселение 

Южный сельсовет, 

село Спорное, 9 

ООО КФХ 

«Азатян»  от 
25.11.2020 г. до 

25.11. 2024 г. 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Участок из земель, 
государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Земельный участок Земли 
сельскохозяйст

венного 

назначения 

45:03:031601:328 1220000 Курганская область, 
Варгашинский район, 

сельское поселение 

Южный сельсовет, 

село Спорное, 8 

ООО КФХ 
«Азатян» от 

25.11.2020 г. до 

25.11.2024 г. 

5. Участок из земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Земельный участок Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:010604:135 927000 Курганская область, 

муниципальный район 
Варгашинский, 

сельское поселение 

Верхнесуерский 
сельсовет, село 

Верхнесуерское, 

земельный участок 21 

 

6. Участок из земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Земельный участок Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:010203:496 1207000 Курганская область, 

муниципальный район 
Варгашинский, 

сельское поселение 

Верхнесуерский 
сельсовет, село 

Верхнесуерское, 

земельный участок 20 

 

                            ». 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.:  
2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 45:03:031102:46, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 7 км, по направлению на юг от с. Дундино, номер 

кадастрового квартала 45:03:031102, заказчиком кадастровых работ является Симонян Атом Вараздатович. 
 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 20 марта 

2022 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 
17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" февраля 2022 г. по "19" марта 2022 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "18" февраля 
2022 г. по "19" марта 2022 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о правах 

на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 

2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 45:03:031102:36, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 3,4 км, по направлению на восток от с. Дундино, 

номер кадастрового квартала 45:03:031102, заказчиком кадастровых работ является Симонян Атом Вараздатович. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 20 марта 
2022 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 

17°° в рабочие дни. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" февраля 2022 г. по "19" марта 2022 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "18" февраля 

2022 г. по "19" марта 2022 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о правах 

на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Организатор аукциона – Администрация Варгашинского района сообщает о проведении 

28 марта 2022 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  

Общие положения  

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2022 года  №№ 41-60, от 15 

февраля 2022 года № 61, от 18 февраля 2022 года № 74  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»; 

соглашения о передаче полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения от 18.12.2020 
г. заключенное с Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области. 

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 24  февраля 2022 года по 24 марта 2022 года. 

3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86.  

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

              4. Задаток по ЛОТАМ с  № 1  -17, № 21-22   – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация 

Варгашинского района), ИНН 4505003804, КПП 450501001,ОКТМО 37606000, счет № 03232643376060004300, л/с 04433003780, банк получателя 

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

«задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 24.03.2022 года. 
                5. Задаток по ЛОТУ № 18-20   – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области), ИНН 4505017170, КПП 450501001,ОКТМО 37606413, счет № 

03232643376064134301, л/с 05433D02770, КБК 00000000000000000000, банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150.Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru
mailto:ivanov.ki45@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 24.03.2022 года. 
Задаток возвращается:  

- участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в 

соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 

договора, не возвращаются; 

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе 
– в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

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

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

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

проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 
7. Дата, время и место определения участников аукциона –24 марта 2022г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, № 22. 

8. Дата, время и место проведения аукциона –  28 марта  2022 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал 
Администрации Варгашинского района. 

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

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

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

увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 

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

названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 

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

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

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  
Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 9. 

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 45:03:010202:413;  

- площадь земельного участка – 130000 кв.м;  

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

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 7900 (Семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 237 (Двести тридцать семь) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –1580 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 10. 

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 45:03:010202:414;  

- площадь земельного участка – 61000 кв.м;  

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

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 3900 (Три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 117 (Сто семнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –780 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
 

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

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 11. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:415;  

- площадь земельного участка – 64000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 3900 (Три тысячи девятьсот) рублей 

3. Шаг аукциона – 117 (Сто семнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –780 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 4. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 12. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:416;  

- площадь земельного участка – 274000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 15100 (Пятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 453 (Четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек.  

4. Задаток –3020 (Три тысячи двадцать) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 5. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 13. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:417;  
- площадь земельного участка – 46000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 2600 (Две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 78(Семьдесят восемь) рублей 00 копеек.  
4. Задаток –520 (Пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

 6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 
 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 6. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 14. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:418;  

- площадь земельного участка – 42000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 2600 (Две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 78(Семьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –520 (Пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 7. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 15. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:419;  

- площадь земельного участка – 118000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 6600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 198 (Сто девяносто восемь) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –1320 (Одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 
 

 

Лот 8. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 16. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:420;  

- площадь земельного участка – 194000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 10500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 315 (Триста пятнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –2100 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 
 

 

Лот 9. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 17. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:421;  

- площадь земельного участка – 259000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 13800 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 414 (Четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек.  
4. Задаток –2760 (Две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  
 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 
- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 10. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 18. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:422;  

- площадь земельного участка – 283000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.  

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 15100 (Пятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 453 (Четыреста пятьдесят три) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –3020 (Три тысячи двадцать) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

 

 Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 
 

Лот 11. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 19. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:424;  

- площадь земельного участка – 437000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.  

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

– 22300 (Двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 669 (Шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –4460 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 
 

   Лот 12. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 20. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010203:496;  

- площадь земельного участка – 1207000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 – 55100 (Пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 1653 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.  

4. Задаток –11020 (Одиннадцать тысяч двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
    

Лот 13. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 21. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010604:135;  

- площадь земельного участка – 927000 кв.м;  
- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.  

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 43900 (Сорок три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 1317 (Одна тысяча триста семнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –8780 (Восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.   

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 
 

 

Лот 14. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 22. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010604:136;  
- площадь земельного участка – 26200 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)    

– 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –400 (Четыреста) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.   

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
 

 

Лот 15. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 23. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010604:137;  
- площадь земельного участка – 13700 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)    

– 700 (Семьсот) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 21 (Двадцать один) рубль 00 копеек.  
4. Задаток –140 (Сто сорок) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.   
 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 
- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 16. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Середкино, 24. 

1. Характеристика земельного участка: 
- кадастровый номер – 45:03:010607:61;  

- площадь земельного участка – 66000 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 
-  разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 – 3900 (Три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 117 (Сто семнадцать) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –780 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

Лот 17. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Середкино, 25. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010607:60;  
- площадь земельного участка – 175000 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

–9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 294 (Двести девяносто четыре) рубля 00 копеек.  
4. Задаток –1960 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

 

 

Лот 18. Предмет торгов – земельный участок, из земель муниципальной собственности МО сельского поселения  Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, местоположение: Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, 
сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 5. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:441;  
- площадь земельного участка – 500000 кв.м;  

- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)  

– 25 600 (Двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.  
4. Задаток –5120 (Пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 
6. Сведения о правах: МО сельское поселение Верхнесуерский сельсовет  

Варгашинского района Курганской области. 

 
Лот 19. Предмет торгов – земельный участок, из земель муниципальной собственности МО сельского поселения  Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, местоположение: Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, 

сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 4. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010202:442;  

- площадь земельного участка – 3060000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

- разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)  

– 128 600 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 3858 (Три тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек. 4. Задаток –25600(Двадцать пять тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: МО сельское поселение Верхнесуерский сельсовет  

Варгашинского района Курганской области. 
 

 

 
Лот 20. Предмет торгов – земельный участок, из земель муниципальной собственности МО сельского поселения  Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, местоположение: Российская Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, 

сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, село Верхнесуерское, 6. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010203:576;  

- площадь земельного участка – 5000000 кв.м;  
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения; 

-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)  

– 203400 (Двести три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 6102 (Шесть тысяч сто два) рубля 00 копеек.  

4. Задаток – 40680(Сорок тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
5. Срок аренды – 10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: МО сельское поселение Верхнесуерский сельсовет  

Варгашинского района Курганской области. 
 

Лот 21. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 

Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, д.Шмаково, участок находится в 1,2 км по направлению на запад от д.Шмаково. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010402:190;  

- площадь земельного участка – 1023429кв.м;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- категория земель: земли  населенных пунктов; 
-  разрешенное использование – скотоводство. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)   

 –15500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 465 (Четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –3100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земельного участка. 
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.  

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 
 

 

Лот 21. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Российская 
Федерация. Курганская область, Варгашинский муниципальный район, д.Большое Молотово, в 250 м на север от дома ул.Береговая, д.54. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:011002:263;  
- площадь земельного участка – 102842 кв.м;  

- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – животноводство. 

2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы)    

– 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. 
3. Шаг аукциона – 57 (Пятьдесят семь) рублей 00 копеек.  
4. Задаток –380 (Триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5. Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земельного участка. 

6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

 

Общие сведения о земельном участке: 

- обременения земельного участка – не установлены; 
- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 

Особые условия 

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

новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

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

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